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1. Образовательная деятельность 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа г. Зеленоградска». 

Юридический адрес: 238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, дом 6. 

Место нахождения: 238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, дом 6. 

Телефоны: 8(40150) 3-27-40, 8(40150) 3-11-02 

Факс 8(40150) 3-27-40 

E-mail: schoolzel@mail.ru 

Год основания: 1946 г. 

Учредители: Управление образования администрации МО «Зеленоградский городской округ», 

расположенное по адресу: 238552, Калининградская область, г. Зеленоградск, улица Ленина, дом 1, 

телефон 8 (40150) 3-19-09. 

Регистрация устава в ИФНС № 1 по Калининградской области от 23.12.2015 г. за 

государственным регистрационным номером 211392634902 (ОГРН 1023902052822) (изменения в устав 

от 06.09.2019).   

Действующая лицензия от 18 декабря 2014 г.  серия   39ЛО1 № 0000266, выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации  от 19 января 2017 г. серия  39А01№ 0000265  

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, по 30 апреля 2025 г.  

Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. 

           Организация медицинского обслуживания предоставляется по договору  от 01 сентября 2015 года 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области 

«Зеленоградская центральная районная больница» согласно лицензии № ЛО-39-01-001499 от 25 марта 

2016 года, выданной Министерством здравоохранения Калининградской области. Организация услуги 

по обеспечению питания обучающихся и работников ОУ осуществляется ООО «Балтийский бриз» на 

основании договора № 261217/1 от 26 декабря 2017 года. Срок окончания договора - 31 декабря 2021 

года.      

 В образовательной организации имеются в наличии основные документы Министерства 

образования и науки РФ, нормативные  документы   Министерства образования Калининградской 

области, Управления образования МО «Зеленоградский городской округ», положения и локальные акты 

организации, регламентирующие различные стороны образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений. 

2.2.Анализ соответствия требований, предусмотренных лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, фактическим условиям на момент самообследования. 

 В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

2.  дошкольное образование 

3.  начальное общее образование 

4.  основное общее образование 

5.  среднее  общее образование 

 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 
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№ п/п Подвиды 

1 2 

1. дополнительное образование детей и взрослых 

 

Имущество закреплено за МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на праве оперативного управления, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления, 

выданным 31.07.2012 г. Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области. 

В МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

Вывод: для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности  МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска 

обучающихся ОУ соответствуют действующему законодательству. 

 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической темой: 

«Повышение качества образования и воспитания в условиях реализации стандартов нового 

поколения на основе использования инновационных образовательных технологий в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования». 

        Цель: обеспечение благоприятных условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся, высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, создание условий для 

профессионально-личностного роста педагога, как основы обеспечения качества образования, в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования». 

Задачи: 

1. Формирование педагогической специфики образовательного учреждения с профильной 

направленностью обучения: физико-математической, социально-экономической, химико-биологической. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в 

основной и средней школе. 

3. Повышение качества образования основного и среднего общего образования. 

4. Развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений, системы межличностных 

отношений, эмоционально-ценностных отношений к школе, стремление к взаимопониманию людей 

разных сообществ. 

5. Соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, на медико-

социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, на 

обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность обучающихся и сохранение их здоровья. 

6. Создание максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося при 

продвижении по образовательному маршруту. 

7. Создание в образовательном учреждении условий для развития ключевых компетенций 

обучающихся. 

8. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

9. Разработка и апробирование согласованной системы критериев оценки результативности и 

качества дифференцированных образовательных услуг на основе результатов успешной социализации 

выпускников школы. 

10. Обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных проблем развития 

образования в школе. Реализация в практике работы школы эффективных инновационных 

образовательных программ и технологий, в том числе информационных. 

11. Совершенствование системы методической работы с педагогическими кадрами. 

12. Создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и 

формирование их образовательных потребностей. Педагогическое просвещение родителей. 

13. Расширение масштабов и повышение уровня общественной поддержки школы на основе 

развития сотрудничества образовательного учреждения с социальными партнерами. 

14. Создание в образовательном учреждении условий для усвоения функционирования в обществе 

норм, принципов и идеалов добра, справедливости, общественного долга, чести, достоинства. 
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Нейтрализация факторов, условий, воздействий, отрицательно влияющих на процесс формирования 

личности ребенка в школе. 

15. Создание инновационного образовательного пространства, гибко и мобильно реагирующего на 

запросы населения, максимально благоприятных условий самореализации личности выпускника. 

16. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

      В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям:  

Информационно-методическое обеспечение 

Деятельность методического совета 

Деятельность методических объединений, кафедр, творческих лабораторий и групп 

Педсоветы, семинары, круглые столы, конференции и т.д. 

Школа Мастерства 

Повышение квалификации педагогов 

Обобщение и тиражирование педагогического опыта 

Экспериментальная, инновационная деятельность 

Внутришкольный контроль 

Работа опорной площадки 

Работа ресурсного центра. 

         Формы методической работы: педагогические чтения, семинары-практикумы, презентации, 

диагностирование, самостоятельная работа учителя, открытый урок, педагогический совет, тематические 

семинары методических объединений и кафедр, обзор научной, педагогической литературы, 

методическая неделя, проектные недели.  

Повышению педагогического мастерства учителей способствуют целевые курсы повышения 

квалификации, ежегодно организуемые методической службой школы.  

Все учителя проводят открытые уроки, мастер-классы, семинары-практикумы.   

          Большое внимание  в процессе развития школы  уделялось  также повышению социального статуса 

учителя в результате совершенствования системы оплаты труда и стимулирования за результативность и 

эффективность профессиональной деятельности, что   привело к реальной  дифференциации оплаты 

труда в зависимости от показателей качества его профессиональной деятельности.  

  В целях обеспечения соблюдение прав детей  на медико-социальную и психолого-педагогическую 

поддержку в процессе образовательной деятельности, в школе действует социально-психологическая 

служба, которая включает в себя: 

- педагоги-психологи; 

- социальные педагоги; 

- тьюторы. 

  Кроме того, в  целях оказания содействия в предотвращении и разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе учебно-воспитательной деятельности, использования 

восстановительной практики в профилактической работе и мероприятиях, направленных на работу с 

последствиями конфликтных ситуаций и асоциальных проявлений, в школе с 2015 года действует 

Школьная служба медиации (примирения), которая ежегодно охватывает своей деятельностью всех 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области наша школа 

продолжила работу в качестве опорной площадки по физико-математическому направлению. 

В соответствии с Приказом от 15.02.2018 № 108-1 «Об утверждении перечня муниципальных 

образований - победителей отбора по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

Калининградской области в 219 году», с 2019 года МАОУ «СОШ г.Зеленоградска - Центр по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области. 

В соответствии с Письмом Министерства образования КО от  06.12.2019 № 10825, Приказ №653 от 

10.12.2019 «О создании в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» Центра образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста», с 2020 года МАОУ «СОШ г.Зеленоградска - Центр образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

С 2019 года реализуется деятельность Ресурсного центра БФУ им.И.Канта по реализации 

современных образовательных технологий, а также инновационных форм и методов обучения (цифровая 

образовательная среда, нейромоделирование, интернет- и STEAM-технологии) по учебным предметам 

«Математика» и «Информатика» на базе МАОУ «СОШ г.Зеленоградска». 

https://gov39.ru/national-projects/obrazovanie/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/prikaz_15022019_108-1.pdf
https://gov39.ru/national-projects/obrazovanie/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/prikaz_15022019_108-1.pdf
https://gov39.ru/national-projects/obrazovanie/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/prikaz_15022019_108-1.pdf
https://gov39.ru/national-projects/obrazovanie/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/prikaz_15022019_108-1.pdf
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В 2020-2021 учебном году МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» осуществляет сетевое партнерство с 

БФУ им.И.Канта в рамках победы в конкурсе среди школ Калининградской области с целью 

определения опорных школ по созданию университетских классов на базе БФУ им. И. Канта в 2020 году 

«Звезда Будущего» ,  направление – «Инженерная IT – подготовка». Это позволило школе приобрести 

статус сетевого партнера БФУ им.И.Канта, а нашим обучающимся 10-11 классов – стать участниками 

Университетского класса по направлению - инженерная IT-подготовка. С сентября группа из 13 наших 

ребят еженедельно посещает занятия в Университете. Ребята из физико-математических классов в 

течение года  работали над созданием собственных IT-проектов, а в мае прошли публичную защиту. По 

итогами защиты ребята получат возможность получить от 3 до 7 баллов к ЕГЭ при поступлении на 

направления Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им.И.Канта. 

Кроме того, в рамках сетевого партнерства, продолжено обучение обучающихся 8-10 классов в 

школе юного физика Института физико-математических наук БФУ им.И.Канта. 

В 2021 году МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» получила статус регионального ресурсного центра по 

совершенствованию системы воспитания «Ценностный ориентир». 

 

Мероприятия (семинары, семинары-практикумы), 

проведенные коллективом ОУ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Уровень Мероприятие Сроки 

проведения 

Примечания 

1 Муниципальный  Ежегодная 

педагогическая 

августовская 

конференция 

28 августа 

2020 года 

  Представление опыта на 

Муниципальной августовской 

конференции работников системы 

образования МО «Зеленоградский 

городской округ»: Площадка №2 

«Формирование ключевых 

компетенций при реализации физико-

математического направления в 

условиях цифровой трансформации 

школы» (аудитория – учителя 

математики, физики, информатики). 

Модератор - Пилюгина Татьяна 

Сергеевна ,заместитель директора 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска». 

Докладчик – учитель математики, 

председатель физико-математической 

кафедры МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

- Пронина Яна Анатольевна. 

Содокладчики – Светлана Сергеевна 

Киселёва, Лариса Маркеловна 

Тумилович, Галина Валентиновна 

Буланенкова – учителя математики и 

физики МАОУ «СОШ г.Зеленоградска»; 

Площадка №5 для руководителей 

«Стратегия развития воспитания. 

Качественные изменения». 

Модераторы: Иванцова Людмила 

Михайловна, директор МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска», Белова Ольга 

Валентиновна, директор МАОУ 

«Гимназия Вектор». Докладчик: Елена 

Николаевна Назарова, заместитель 

директора МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» - «О качестве 

воспитания в рамках программы 

воспитания». 

2 Муниципальный Урок качества  12.11.2021 В рамках Всемирного Дня качества в 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» прошел 

Урок качества.  
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3 Муниципальный VII Малые 

Курановские чтения 

на базе МАОУ 

«СОШ 

г.Зеленоградска» в 

рамках проведение 

XVII Региональных 

Курановских чтений 

(Пластовец Н.М.), с 

участием 

представителей 

общественности, 

сотрудников 

Городской детской 

библиотеки. 

Февраль 

2021 

 

4 Муниципальный Благотворительная 

он-лайн ярмарка – 

марафон "Свет 

Рождественской 

звезды". 

январь Участники  – педагоги и обучающиеся 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», 

представители образовательных 

учреждений МО «Зеленоградский 

городской округ» 

5 Муниципальный Муниципальный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года – 2021» 

февраль Участники  – педагоги МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска»: Ануфриева Е.А., 

участник муниципального этапа в 

номинации «Учитель года – 2021», 

Бородинов Е.В. – победитель 

регионального этапа в номинации 

«Классный классный », Волчкевич 

М.В., лауреат регионального этапа в 

номинации «Педагог Точки роста». 

 

6 Муниципальный Всероссийская 

акция «День сдачи 

ЕГЭ родителями». 

февраль Родители обучающихся 10-11 классов и 

педагоги МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска»  

 

7 Муниципальный  Фестиваль мастер-

классов "Дети - 

детям"  

январь Участники – обучающиеся МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» представили 2 

мастер – класса: "Робот-озобот - наш 

помошник в изучении правил дорожного 

движения";  "Сувениры из холодного 

фарфора без варки". 

8 Муниципальный Литературная акция 

«Я пишу сочинение»  

Февраль  В первом этапе литературной акции «Я 

пишу сочинение», посвященной 

празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне и 75-

летию завершения Восточно-Прусской 

операции 1945 года приняли участие 

обучающиеся  6-11 классов 

9 Муниципальный  Литературно-

патриотический 

марафон «75 

стихотворений», 

посвященному 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Февраль – 

май 

2020 

Организатор – МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

10 Муниципальный  ММО учителей МАрт Выступления  педагогов МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» на 
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заседаниях муниципального 

методического объединения учителей 

(10.03.2021 – Тумилович Л.М., 

«Методика оценки проверки 

алгебраических заданий 

повышенного уровня сложности», в 

соответствии с Планом ММО. 
11 Межмуниципальный  Межмуниципальный 

фестиваль детского 

театрального 

творчества 

«Негасимые огни: 

счастье без конца» 

(г.Светлый)  

Февраль  Участники - ученицы нашей школы 

Елина Элиса и Горелова Ксения под 

руководством режиссера Алины Буцук 

со спектаклем «Старая Фея», 

поставленный по одноимённой сказке 

Зинаиды Миркиной  

12 Региональный Региональный он-

лайн проект «Время 

учиться»  

Февраль 

 

9 и 10 февраля, в рамках Проекта 

Калининградского Института развития 

образования  «Время учиться. Школьные 

уроки на Youtube », учитель 

информатики и математики МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска», Ануфриева 

Евгения Андреевна, провела 

познавательные уроки по подготовке 

выпускников 9-х классов к ОГЭ по 

математике и информатике 

https://www.youtube.com/watch?v=xQUyr

msS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E

%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D

0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0

%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B

0%D0%B4   

https://vk.com/id327829437?z=video32782

9437_456239137%2Fd3a33a65ec5b4ddb9a

%2Fpl_wall_327829437  

13 Региональный Региональный он-

лайн проект «Время 

учиться» 

Март 16 марта, 30 марта, в рамках Проекта 

Калининградского Института развития 

образования  «Время учиться. Школьные 

уроки на Youtube », учитель 

информатики и математики МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска», Ануфриева 

Евгения Андреевна, провела 

познавательные уроки по подготовке 

выпускников 9-х классов к ОГЭ по 

математике и информатике 

https://vk.com/id327829437?w=wall327829

437_1318%2Fall ; 

https://vk.com/koiro39?w=wall-

184313065_1275 ; 

 

14 Региональный Участие в работе 

Межрегионального 

педагогического 

форума «Человек в 

цифровом мире». 

Докладчик - 

заместитель 

26 августа 

2021 

Представлен опыт школы по 

социализации детей в условиях 

реализации программы лагеря труда и 

отдыха для обучающихся на базе МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» 

https://www.youtube.com/watch?v=xQUyrmsS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=xQUyrmsS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=xQUyrmsS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=xQUyrmsS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=xQUyrmsS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=xQUyrmsS2u0&ab_channel=%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/id327829437?z=video327829437_456239137%2Fd3a33a65ec5b4ddb9a%2Fpl_wall_327829437
https://vk.com/id327829437?z=video327829437_456239137%2Fd3a33a65ec5b4ddb9a%2Fpl_wall_327829437
https://vk.com/id327829437?z=video327829437_456239137%2Fd3a33a65ec5b4ddb9a%2Fpl_wall_327829437
https://vk.com/id327829437?w=wall327829437_1318%2Fall
https://vk.com/id327829437?w=wall327829437_1318%2Fall
https://vk.com/koiro39?w=wall-184313065_1275
https://vk.com/koiro39?w=wall-184313065_1275
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директора МАОУ 

«СОШ 

г.Зеленоградска», 

Пилюгина Татьяна 

Сергеевна  

15 Региональный  День Чистоты 

 

Сентябрь Обучающиеся 8 классов  приняли 

участие в экологической акции 

"Сделаем!" совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Калининградской области Ткаченко И.М. 

16 Региональный Конференция 

"Инженеры 

будущего: создание 

и развитие 

инженерного 

образования в 

регионах РФ" на 

базе МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» в 

рамках реализации 

Федерального 

проекта "Центр по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

Калининградской 

области"  

Сентябрь 

2021 

Представители педагогической 

общественности Калининградской 

области 

17 Региональный День Российской 

науки ( 

региональный 

научно-популярный 

марафон) 

Февраль 8 февраля — в День российской 

науки обучающиеся, учителя и 

администрация школы в течение 

всего дня принимали участие в 

региональном научно-популярном 

марафоне «Открыты будущему»; 
18 Региональный Региональный этап 

Российской 

психолого-

педагогической 

олимпиады 

школьников им. К. 

Д. Ушинского в 

Калининградской 

области 

Февраль 26 февраля 10 обучающихся МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» приняли 

участие в  региональном этапа 

Российской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников им. К. Д. Ушинского в 

Калининградской области. Даниил 

Левочко стал победителем 

регионального этапа 

https://www.facebook.com/groups/scho

olzel/permalink/2572943369665441/ 

https://www.facebook.com/groups/scho

olzel/permalink/2563814667244978/ ; 
 

19 Региональный Региональный 

проектный форум 

«Янтарные искры-

2021»! 
 

Декабрь Нашу школу достойно представила в 

отборочном этапе и приняла участие в 

форуме ученица 8 «Б» 

класса Пилюгина Виктория, с проектом 

«Микро-гидрометеорология», в составе 

проектной команды «Большие 

вызовы». 

 

https://www.facebook.com/groups/schoolzel/permalink/2572943369665441/
https://www.facebook.com/groups/schoolzel/permalink/2572943369665441/
https://www.facebook.com/groups/schoolzel/permalink/2563814667244978/
https://www.facebook.com/groups/schoolzel/permalink/2563814667244978/
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20 Региональный  Участие в XXI 

международной 

научно-

практической 

конференции 

"Миссия 

образования - мир 

будущего"  

Апрель Участие в XXI международной научно-

практической конференции "Миссия 

образования - мир будущего"(учитель 

истории Бородинов Е.В., учитель 

информатики Волчкевич М.В.) 
https://www.facebook.com/groups/schoolzel

/posts/2585410285085416/ 

21 Региональный Участие   26.04.21г. в 

стратегической  

сессии  «Стратегия 

воспитания в школе: 

новый вектор» 

(КОИРО). 

 

Апрель МАОУ «СОШ г.Зеленоградска»  

удостоена звания «Региональный 

ресурсный центр по совершенствованию 

системы воспитания «Ценностный 

ориентир» 

https://www.facebook.com/groups/schoolzel

/posts/2593321910960920/ 

22 Региональный XXI международная 

научно-

практическая 

конференциия 

«Миссия 

образования – мир 

будущего» (БФУ 

им.И.Канта) 

Май Участие обучающихся 10-11 классов и 

директора школы в секции «Per aspera ad 

astra: «Классные встречи» с участниками 

педагогических олимпиад» в рамках XXI 

международной научно-практической 

конференции «Миссия образования – 

мир будущего» (БФУ им.И.Канта), 

26.05.201г. 

23 Региональный Участие (и победа) в 

XII научно-

практической 

конференции 

обучающихся школ 

Калининградской 

области "Старт в 

науку - 2021"  

Апрель (секция "Работы юных исследователей"). 

 

24 Региональный Организация 

муниципального 

совещаниия-

обсуждения в 

рамках участия в  

Региональном 

Конкурсном отборе 

(ФСКО) с проектом  

«Разработка и 

внедрение модели 

школы как 

ресурсного Центра 

организационного, 

информационного и 

методического 

сопровождения 

школ с низкими 

образовательными 

результатами в 

целях  повышения 

качества 

образования через 

сетевую форму 

реализации с 

применением 

инновационных 

практик и 

электронных 

Декабрь 

2021 

Организация муниципального 

совещаниия-обсуждения в рамках 

участия в  Региональном Конкурсном 

отборе (ФСКО) с проектом  «Разработка 

и внедрение модели школы как 

ресурсного Центра организационного, 

информационного и методического 

сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами в целях  

повышения качества образования через 

сетевую форму реализации с 

применением инновационных практик и 

электронных образовательных 

ресурсов». 

https://www.facebook.com/groups/schoolzel/posts/2585410285085416/
https://www.facebook.com/groups/schoolzel/posts/2585410285085416/
https://www.facebook.com/groups/schoolzel/posts/2593321910960920/
https://www.facebook.com/groups/schoolzel/posts/2593321910960920/
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образовательных 

ресурсов». 

25 Всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

"Навигаторы 

детства". 

Февраль-

март 

Ксения Городюк, учитель начальных 

классов – победитель с во 

Всероссийском конкурсе "Навигаторы 

детства". Цель конкурса- создание 

кадрового резерва специалистов, 

осуществляющих воспитательную 

деятельность и формирование 

воспитательного пространства на уровне 

детского коллектива в образовательных 

организациях. 

26 Всероссийский Всероссийском 

экологический 

диктант 

Сентябрь  Мероприятие проводится для 

популяризации экологических знаний 

среди обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации с 

целью воспитания бережного отношения 

к природе. В МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» приняли участие все 

обучающиеся 8-11 классов. 

27 Межрегиональный  Межрегиональный  
вебинар: Проект 

«Территория 

интеллекта»: 

методическое 

обеспечение для 

организации 

образовательного 

процесса нового 

формата. 

 

Июнь 2020 Участие директора и заместителей 

директора в межрегиональном  вебинаре: 

Проект «Территория интеллекта»: 

методическое обеспечение для 

организации образовательного процесса 

нового формата. 

 

 

28 Всероссийский Семинар-практикум 

экологической 

направленности 

«Обмен опытом по 

формированию 

экологической 

культуры в рамках 

реализации 

Регионального 

ресурсного центра 

по 

совершенствованию 

системы воспитания 

«Ценностный 

ориентир» при 

участии социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации 

«Образовательный 

союз» (Обрсоюз) 

(г.Москва). 

Июль 2021 09.07.2021г. проведен семинар-

практикум экологической 

направленности «Обмен опытом по 

формированию экологической культуры 

в рамках реализации Регионального 

ресурсного центра по 

совершенствованию системы воспитания 

«Ценностный ориентир» при участии 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

«Образовательный союз» (Обрсоюз) 

(г.Москва). 

 

29 Всероссийский В рамках 

Десятилетия детства 

с 13 по 19 ноября 

2021 года проведен 

Всероссийский урок 

«Эколята – молодые 

Ноябрь Цель урока: экологическое просвещение 

обучающихся, формирование 

ответственного экологического 

поведения, повышение 

естественнонаучной грамотности. 

 



 
 

12 

защитники природы.  

30 Всероссийский V Юбилейная 

Международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант», 

проходившая под 

девизом «Народов 

много – страна 

одна» и 

приуроченная ко 

Дню народного 

единства. 

1 ноября 

2021г 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» –

площадка для акции в МО 

«Зеленогралский ГО». 

Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» это 

культурно-просветительское 

мероприятие, которое позволит оценить 

уровень этнографической грамотности 

населения, их знания о народах, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

 Всероссийский Всероссийская 

акция «ЕГЭ с 

родителями» 

март проведение на базе школы 

Всероссийской акции «ЕГЭ с 

родителями», 24.03.2021г. 

31 Всероссийский  Заключительный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

апрель На базе МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

(место проведения)  

32 Всероссийский Заключительный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

март 24 марта проведение на базе школы 

обучающего семинара с 

представителями Министерства 

образования Поздняковой И.Н. для 

педагогических работников, 

задействованных в проведении 

Заключительного этапа ВОШ по 

английскому языку 

33 Всероссийский Всероссийский 

конкурс на 

присвоение 

образовательным 

организациям 

статуса 

Инновационных 

площадок 

федерального 

государственного 

бюджетного 

научного 

учреждения 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования». 

март По итогам Всероссийского конкурса на 

присвоение образовательным 

организациям статуса Инновационных 

площадок федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования». 

Согласно приказу от «01» марта 2021 г. 

№ 25 МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

получила статус Инновационной 

площадки; 

 

34 Всероссийский Финал 

Всероссийского 

конкрса Большая 

перемена 

февраль 20 февраля директор МАОУ "СОШ г. 

Зеленоградска" Людмила Михайловна 

Иванцова в официальной обстановке 

вручила   благодарственное письмо 

Министерства образования Российской 

Федерации родителям нашего ученика - 

финалиста всероссийского конкурса 

"Большая перемена" и выпускника 11 

класса Дмитрия Стрибунова. 
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Конкурс «Большая перемена» – проект 

президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». Всего в 

конкурсе принимало участие более 

миллиона школьников из всех регионов 

страны. Конкурс проходил при 

поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федерального 

агентства по делам молодёжи. 

35 Всероссийский Практикум 

экологической 

направленности 

«Обмен опытом по 

формированию 

экологической 

культуры в рамках 

реализации 

Регионального 

ресурсного центра 

по 

совершенствованию 

системы воспитания 

«Ценностный 

ориентир» 

Июль При организации и проведении 

практикума было осуществлено 

взаимодействие с представителями 

Социально ориентированной 

некоммерческой организации 

«Образовательный союз» (Обрсоюз). 

36 Всероссийский Семинар-практикум 

экологической 

направленности в 

рамках обсуждения 

национальной 

системы 

непрерывного 

экологического 

образования и 

просвещения 

Российской 

Федерации при 

участии 

председателя 

правительства 

республики 

Кабардино-Балкария 

Алия Тахировича 

Мусукова и 

министра 

природных ресурсов 

и экологии 

Ростовской области 

Михаила 

Валерьевича 

Фишкина. 

Октябрь 

2021 

Семинар-практикум экологической 

направленности в рамках обсуждения 

национальной системы непрерывного 

экологического образования и 

просвещения Российской Федерации при 

участии председателя правительства 

республики Кабардино-Балкария Алия 

Тахировича Мусукова и министра 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области Михаила 

Валерьевича Фишкина. 

37 Международный 16 октября педагоги 

и обучающиеся 

МАОУ «СОШ 

г,Зеленоградска» 

приняли участие в 

международной 

профориентационно

Октябрь 

2021 

Учителем информатики Волчкевич М.В. 

для обучающихся 8-9 классов был 

организован урок-дискуссия в режиме 

онлайн-связи с сотрудником Mail.ru 

Всеволодом Котовым. После 

прослушивания лекции на тему 

«Технологии в социальных сетях» ребята 
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й акции «День ИТ-

знаний-2021».  

с интересом вступили в дискуссию. 

38 Международный  Профориентационна

я  акция «День ИТ-

знаний-2021 

Октябрь  Обучающиеся приняли участие 

международной профориентационной 

акции «День ИТ-знаний-2021», целью, 

которой была активизация 

деятельности обучающихся в рамках 

образовательного процесса, 

планирования своего 

профессионального будущего, в том 

числе связанного с ИТ-сферой, а также 

развитие кадрового потенциала в 

области цифровой экономики. 
 

  

39 Международный Участие в 

Международном 

Фестивале 

юношеских СМИ и 

киностудий 

«Волжские встречи-

31», номинация 

«Школьный медиа-

проект»,  

Апрель Гран-при (учитель информатики и 

математики– Ануфриева Евгения 

Андреевна) 

 

Семинары-практикумы различного уровня, организованные и проведенные на базе нашей школы, 

отвечают современным требованиям. В рамках каждого семинара в качестве слушателей выступают 

педагоги, административные работники, обучающиеся.  

 

 

 

Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку на базе МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 

2021 году  проходил в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска». В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в период проведения олимпиады было обеспечено 

соблюдение санитарно-противоэпидемических мер: 

- использование  2 входов в месте проведения олимпиады с обязательным присутствием на 

каждом входе медицинского работника; 

- проведение термометрии бесконтактными термометрами и фиксация температуры тела в 

специальном журнале; 

- использование отдельных лестниц для входа на этажи, на которых размещаются 

аудитории, для исключения скопления участников олимпиады в холлах, местах хранения 

личных вещей; 

- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м во дворе школы, на входе в место 

проведения олимпиады, перед входом в аудитории, используя специальную напольную 

разметку; 

- обработка рук антисептическими средствами на входе в место проведения олимпиады, на 

входе в каждую аудиторию; 

- рассадка участников олимпиады в аудиториях зигзагообразным способом с соблюдением 

санитарной дистанции 1,5 метра друг от друга; 
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- обеспечение организаторов олимпиады средствами индивидуальной защиты (маски и 

перчатки); 

- дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, 

в том числе с использованием облучателей-рециркуляторов (Дезаров); 

- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного 

производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы), 

обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и 

дозаторов; 

- проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму до начала олимпиады и после его завершения; 

- обеспечение сквозного проветривания помещений до начала олимпиады и после его 

завершения; 

- обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах, установка 

дозаторов с антисептическим средством для обработки рук. 

В период подготовки к проведению олимпиады, в соответствии с Требованиями к 

проведению заключительного этапа олимпиады, были выполнены следующие виды работ: 

- проведена санитарная обработка всех помещений школы; 

- проведена обработка территории школы от клещей; 

- осуществлена санитарная разметка на пришкольной территории, а также в коридорах и 

рекреациях школы; 

-  обеспечены помещения для нахождения медицинских работников (с возможностью 

оказания первичной медико-санитарной помощи), работников психологического 

сопровождения; 

- установлены информационные стенды (в том числе электронные табло, бегущая строка) 

для оперативного размещения актуальной информации, списков участников олимпиады 

(зашифрованных); 

- организованы 2 входа, на каждом  обеспечено указание гостиниц проживания участников 

и сопровождающих; 

- организован входной фильтр во все дни проведения олимпиады (с обязательной 

термометрией, санитарной обработкой рук, ведением журнала термометрии); 

- осуществлено шифрование личных данных участников олимпиады, сформированы 

списки на каждый тур, осуществлено распределение участников по аудиториям на каждый тур, 

с указанием места при рассадке; 

- изготовлены и размещены таблички на двери аудиторий проведения олимпиады на 

каждый тур, а также на дополнительные помещения: медицинский пункт, кабинет 

психологической помощи, аудитории проверки работ, аудитории шифрования, Штаб 

оргкомитета, Штаб жюри, лекционный зал; кроме того изготовлены и размещены на всех 

помещениях таблички, указывающие на запрет использования мобильных телефонов, а также 

видеонаблюдение; в аудиториях обозначены места рассадки участников олимпиады; 

- в целях предотвращения «скученности» при выходе из столовой, в рекреации рядом со 

столовой были размещены таблички с указанием аудиторий, в которые участникам предстоит 

пройти, а также организовано оперативное сопровождение организаторами участников 

олимпиады к местам проведения туров. 

Исполнитель (МАОУ «СОШ г.Зеленоградска»)  предоставил оборудование, необходимое 

для организации работы оргкомитета, жюри, проведения соревновательных туров в 

соответствии с Требованиями к проведению заключительного этапа олимпиады, а также 

обеспечил полное укомплектование и сопровождение всех туров олимпиады организаторами и 

ответственными лицами из числа административных и педагогических работников школы: 

Штаб оргкомитета:  4 Многофункциональных устройства (для сканирования, копирования, 

тиражирования материалов олимпиады), оборудованы компьютеризированные рабочие места 

для членов оргкомитета, обеспечена зона для кофе-брейков. 

Штаб жюри: Многофункциональное устройство,  оборудованы компьютеризированные 

рабочие места для членов жюри, сейф, подготовлены необходимые канцелярские товары, 
обеспечена зона для кофе-брейков . 
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Аудитории проведения олимпиады.  

1 тур - 16 кабинетов на  257 человек (с соблюдением санитарной рассадки). Кол-во 

организаторов в аудиториях – 32 человека. Кол-во организаторов вне аудитории – 8 человек. К 

началу 1 тура каждое рабочее место участников олимпиады было обеспечено: бутилированной 

водой, шоколадкой, черной гелевой ручкой. В рекреациях размещены кулеры с питьевой водой. 

2 тур - Кабинеты ожидания: 12 кабинетов, кол-во организаторов, закрепленных за 

кабинетами ожидания – 24 человек. В рекреациях размещены кулеры с питьевой водой. 

               Кабинеты подготовки: 2 кабинета, кол-во организаторов, закрепленных за 

кабинетами подготовки – 4 человека. В рекреациях размещены кулеры с питьевой водой. 

Кабинеты подготовки оборудованы ноутбуками, гарнитурой, мышками. Общее кол-во 

комплектов аппаратуры в кабинетах подготовки – 26 комплектов.  

               Кабинеты устных ответов: 12 кабинетов, кол-во организаторов вне аудитории , 

закрепленных за кабинетами устных ответов – 8 человек. Кол-во организаторов, 

обеспечивающих сопровождение  участников  - 24 человека. В рекреациях размещены кулеры с 

питьевой водой. Кабинеты устных ответов оборудованы ноутбуками, гарнитурой, мышками. 

Общее кол-во комплектов аппаратуры в кабинетах устных ответов – 12 комплектов. 

Аудитории показа работ: 13 кабинетов, кол-во организаторов, осуществляющих показ 

работ – 26 человек (с учетом резервного фонда). Аудитории оборудованы (при взаимодействии 

с  сотрудниками ЦРОД) ноутбуками, гарнитурой, мышками. Общее кол-во комплектов 

аппаратуры в аудиториях показа работ – 26 комплектов. 

Аудитории рассмотрения апелляций: 13 кабинетов, кол-во организаторов, 

осуществляющих работу при подаче апелляций – 26 человек (с учетом резервного фонда). 

Аудитории оборудованы (при взаимодействии с сотрудниками ЦРОД) ноутбуками, гарнитурой, 

мышками. Общее кол-во комплектов аппаратуры в аудиториях рассмотрения апелляций – 26 

комплектов. 

Обеспечены помещения для организации питания участников, членов оргкомитета  

(столовая), членов жюри (кафетерий). 

Обеспечено помещение для проведения лекций для сопровождающих лиц (лекционный 

зал), исключающее пересечение сопровождающих лиц с членами жюри. 
 

Дистанционные формы обучения 

            Дистанционные формы обучения на протяжении нескольких лет успешно применяются в 

МАОУ "СОШ г.Зеленоградска" не только для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, но и как одна из альтернативных 

форм образовательного процесса.   Наиболее активными пользователями единого сетевого пространства 

являются педагоги физико-математической кафедры, кафедры филологии и иностранного языка.  

 В 2020-2021 учебном году учителя и обучающиеся МАОУ «СОШ г.Зеленоградска продолжили 

активное участие в развитии образовательной платформы Учи.ру. В дистанционных олимпиадах, 

предлагаемых образовательной платформой для обучающихся 1-4, 5-11 классов приняли участие 38 

учителей, 982 ученика (среди них – 470 учеников – наиболее активных), что превысило показатели по 

МО «Зеленоградский городской округ».  

По данным системы оценки активности учителей и школ России онлайн-платформы Учи.ру 

МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" в 2020 году заняла первое место в Калининградской области по 

программе "Активный учитель" . Лучшим учителем Калининградской области в октябре признана 

преподаватель начальных классов Анашкина Наталья Викторовна, на втором месте учитель математики 

Тумилович Лариса Маркеловна. 

          С  2014  года  школа участвует  в апробации электронного учебника "01Математика". В этот 

процесс  вовлечены учителя математики и обучающиеся 5-11 классов и их родители.                                    

   В 2019-2020 учебном году школой был продолжен  эксперимент по внедрению в  учебный 

процесс дистанционного образования по учебному пособию Угроватовой Т.Ю. (Угроватова Т.Ю. – 

учитель высшей квалификационной категории, лауреат премии Правительства РФ в области образования 

«За создание учебного комплекса «Подсказки на каждый день по русскому языку»). Дистанционное 

образование внедряется школой в целях повышения познавательного интереса обучающихся, имеет 

педагогические и узко-специальные цели. В 2020-2021 учебном году в дистанционной системе 

«Педагог — школа» были задействованы ученики 8-ых,9-х классов (преподаватель Данюшова Т.И).  
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В 2019-2020 учебном году администрацией и педагогическим коллективом был организован 

учебный процесс в дистанционном формате в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (Приказ Министерства образования Калининградской области от 16.03.2020 № 272/1, Приказ 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» от 24.03.2020 № 156). В 2020-2021 учебном году работа на платформах 

была продолжена. 

Было организовано дистанционное обучение 5-8 классов на портале "Школьная цифровая 

платформа" по программе «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» 

Благотворительного Фонда Сбербанка "Вклад в Будущее (http://schoolzel.ru/index.php/distantsionnoe-

obuchenie/shkolnaya-tsifrovaya-platforma ), по результатам работы на платформе коллектив МАОУ "СОШ 

г.Зеленоградска" был удостоен кубка.  

Кроме того, в период дистанционного обучения были использованы следующие цифровые 

электронные ресурсы:: 

Начальная школа: 
-Электронный журнал; 
-Учи.ру; 
-Яндекс.Учебник. 
5-8 классы: 
-Электронный журнал; 
-Школьная Цифровая платформа (ШЦП); 
-Российская электронная школа; 
- Инфоурок 
-Учи.ру; 
-Якласс; 
-сайт Е.Захарьиной; 
-ИнтернетУрок.ру, видеоуроки.нет; 
-01 match. 
9-11 классы: 
-Электронный журнал; 
-Решу ОГЭ.ру;решу ЕГЭ.ру; 
-Российская электронная школа; 
-ИнтернетУрок.ру, видеоуроки.нет и др. 

Было организовано проведение он-лайн уроков и он-лайн консультаций по подготовке к ГИА с 

применением Skype, Zoom и др. 

 

Информация МАОУ «СОШ г.Зеленоградска»  

 о мероприятиях по изучению функциональной грамотности обучающихся 

 

 В соответствии с письмом Министерства образования в Калининградской области от 27.01.2021 

г. № 721 обучающиеся 8-9 классов МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» приняли участие в  мероприятиях в 

рамках доступа к электронному банку тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности 

(далее — Платформа). 

 В период с февраля по май 2021 года обучающиеся 8Б, 8В, 8Г, 9А, 9Б классов прошли 

тестирование по: читательской, математической (в несколько этапов, с отслеживанием динамики), 

естественнонаучной грамотности. 

Результаты тестирования были доступны в электронном виде, с возможностью проведения 

дальнейшего анализа. 

Всего мероприятиями по изучению функциональной грамотности обучающихся были охвачены 

126 человек.  

Анализ результатов  

мероприятий по изучению функциональной грамотности обучающихся 

 

1.Математическая грамотность (8 класс) 

 

Диагностическая работа за 8 класс состояла из 9 заданий. На выполнение работы было отведено 

40 минут. 

 В ходе диагностической работы обучающимся, предлагались контекстные, практические 

проблемные ситуации, разрешаемые средствами математики. Информация была предоставлена в 

различном контексте: личном, профессиональном, общественном, научном. Всего в изучении 

математической грамотности приняли участие 53 обучающихся 8 классов. 
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По итогам изучения математической грамотности в 8 классах были получены следующие 

результаты: 

Анализ полученных результатов 8 класс 

№

 

за

д

а

н

и

я 

Содержательн

ая область  

Компетентно

стная 

область  

Объект оценки 

Количество 

выполнивших 

Процент 

 выполнивших 

Шкалы температур. Частота пульса при физической нагрузке 

1 
Изменение и 

зависимость 

Применять 

Работа с формулами: 

использование формул при 

переводе значений температур из 

одной шкалы в другую 

36 68 

2 
Изменение и 

зависимость 

Интерпретиро

вать Работа с формулами: 

использование формул при 

переводе значений температур из 

одной шкалы в другую, 

сравнение чисел и оценка 

результата. Вычисление 

процентов в реальной ситуации 

32 60 

Кулинарный колледж. Пособие на ребёнка. 

3 Количество 
Формулирова

ть 

Отношение пропорциональных 

величин, реальные расчёты 

41 77 

4 Количество Применять 

Отношение пропорциональных 

величин, нахождение процента 

от числа. Реальные денежные 

расчёты с извлечением 

информации из текста и таблицы 

47 89 

Ремонт комнаты 

5 
Пространство и 

форма 

Формулирова

ть 

Составление фигуры из заданных 

элементов с учётом их линейных 

размеров 

45 85 

6 
Пространство и 

форма 
Рассуждать 

Вычисление длины 

геометрического объекта 

сложной формы, составленного 

из отрезков и дуги окружности 

41 77 

Кресельные подъемники. Московский метрополитен. 
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7 
Изменение и 

зависимости 

Интерпретиро

вать 

Установление характера 

зависимости, отношения 

величин, реальные денежные 

расчёты с извлечением 

информации из текста. Чтение и 

интерпретация данных, 

представленных в таблице и в 

тексте. 

39 74 

8 Количество Рассуждать 

Чтение и использование данных, 

представленных в таблице и в 

тексте 

39 74 

9 
Неопределенно

сть и данные 

Интерпретиро

вать 

Интерпретация данных, 

представленных в таблице и на 

схеме. Вычисления с 

рациональными числами, выбор 

результата 

35 66 

 

№ Уровень сформированности ФГ Количество 

 Повышенный 1 

 Высокий 0 

 Средний 36 

 Низкий  12 

 Недостаточный 4 

                                                                      Итого 53 

 Владеют достаточным уровнем 

сформированности 

92,5% 

 Владеют недостаточным уровнем 

сформированности 

8% 

 Качество знаний  2% 

 

Выводы: 

Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно обучающиеся 

справляются с заданиями, проверяющими умения выявлять информацию. По итогам диагностики 

отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих давать оценку проблемы, интерпретировать, 

рассуждать. Самые низкие результаты связаны с умением применять полученных знаний в лично 

значимой ситуации. 

 

1.1. Математическая грамотность (9 класс) 

 

 Диагностическая работа за 8 класс состояла из 9 заданий. На выполнение работы было отведено 

40 минут.  

Для выполнения заданий диагностической работы обучающимся требовались знания и умения из 

разных разделов курса математики основной школы, соответствующие областям математического 

содержания. Задания включали словесное описание ситуации, к которому прилагалась 

дополнительная информация в форме таблиц, диаграмм, рисунков, а также один или более вопросов, 

связанных с этой ситуацией. В ряде вопросов давалось дополнительное описание (условия или 

количественные данные) ситуации, предложенной в начале задания. При этом во многих случаях для 

ответа на последующие вопросы надо было использовать не только данные из описания ситуации, но 

и данные, полученные при ответе на предыдущие вопросы.   

Всего в изучении математической грамотности приняли участие 52 обучающихся 9 классов. 

По итогам изучения математической грамотности в 9 классах были получены следующие 

результаты: 

Анализ полученных результатов 9 класс 
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№ 

задани

я 

Содержател

ьная 

область  

 

Компетентн

остная 

область  

Объект оценки 

Количеств

о 

выполнив

ших 

Процент 

 выполнивших 

Акции и скидки. Предпраздничная распродажа  

1 Количество 

Формулиров

ать 

Применять 

Распознавание 

зависимости 

Вычисление процентов в 

простейшей ситуации  

50 96 

2 Количество 

Интерпретир

овать 

Рассуждать 

Составление числового 

выражения и вычисление 

процентов 

46 88 

Конструкция строительной фермы. Пропорции лица. 

3 
Пространств

о и форма 

Применять Распознавание 

зависимости между 

сторонами и углами, 

между сторонами 

треугольника, смежные 

углы, сумма углов 

треугольника  

45 86 

4 
Пространств

о и форма 

Рассуждать 

Формулиров

ать 

Применение свойств 

прямоугольного 

треугольника: зависимость 

между сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника, между 

сторонами. 

41 79 

Дорога до дачи. Экскурсия по заповеднику. 

5 
Изменение и 

зависимости 

Применять Выявление истинных 

утверждений 

относительно графика 

реального движения 

(зависимость пройденного 

пути от времени 

движения), чтение 

кусочно-заданного 

графика 

45 86 

6 
Изменение и 

зависимости 

Интерпретир

овать 

Чтение, понимание 

графика движения 

автомобиля и 

интерпретация результата 

анализа графика 

32 61 

7 
Изменение и 

зависимости 

Формулиров

ать 

Вычисление минимального 

времени движения 

автомобиля с выбранной 

скоростью в реальной жизни 

28 54 

Конкур (2 задания) 

8 
Изменение и 

зависимости 

Формулиров

ать 

Запись двойного 

неравенства: числового и 

буквенного 

31 60 

9 

Неопределен

ность и 

данные 

Рассуждать 
Сравнение чисел, работа с 

таблицей 

46 88 

 

Выводы: 

Анализ результатов показал, что обучающиеся справились с заданиями на распознавание 

зависимости, вычисление процентов в простейшей ситуации, распознавание зависимости между 
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сторонами и углами, между сторонами треугольника, смежные углы, сумма углов треугольника, 

выявление истинных утверждений относительно графика реального движения (зависимость пройденного 

пути от времени движения).  

Затруднения вызвали задания на вычисление минимального времени движения автомобиля с выбранной 

скоростью в реальной жизни, чтение кусочно-заданного графика, запись двойного неравенства: числового и 

буквенного.  

2. Естественнонаучная грамотность (8 класс) 

Диагностическая работа за 8 класс состояла из 16 заданий. На выполнение работы отводилось 40 

минут. 

 Задания составлены на проверку умений: объяснять или описывать естественнонаучные явления 

на основе имеющихся научных знаний, а также прогнозировать изменения; распознавать научные 

вопросы и применять методы естественнонаучного исследования; интерпретировать данные и 

использования научных доказательств для получения выводов. 

Всего в изучении естественнонаучной грамотности приняли участие 30 обучающихся 8 классов. 

По итогам изучения естественнонаучной грамотности в 8 классах были получены следующие 

результаты: 

Анализ полученных результатов 8 класс 

№ 

задания 

в 

вариант

е 

Что оценивается в задании (объект оценки) 

Количество 

выполнивших 

задание 

Процент 

выполнени

вших 

1 
Умение применять соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления 
14 47 

2 
Умение применять соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления 
9 30 

3 
Умение распознавать и формулировать цель данного 

исследования 
12 40 

4 
Умение предлагать или оценивать способ научного 

исследования данного вопроса 
19 63 

5 
Умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы 
10 33 

6 
Умение применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления 
9 30 

7 
Умение применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления 
11 37 

8 
Умение делать и научно обосновывать прогнозы о 

протекании процесса или явления 
13 43 

9 
Умение распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления 
10 33 

10 
Умение распознавать и формулировать цель данного 

исследования 
17 57 

11 
Умение применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления.  
16 53 

12 
Умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы 
23 77 

13 

Умение применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления. Умение объяснять принцип 

действия технического устройства или технологии 

16 53 

14 

Умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы. Умение выдвигать 

объяснительные гипотезы и предлагать или оценивать 

способы их проверки 

18 60 

15 
Умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы 
25 83 
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16. 
Умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы 
21 70 

 

 

№ Уровень сформированности ФГ Количество 

 Повышенный 4 

 Высокий 6 

 Средний 11 

 Низкий  5 

 Недостаточный 4 

                                                                      Итого 30 

 Владеют достаточным уровнем 

сформированности 

87% 

 Владеют недостаточным уровнем 

сформированности 

13% 

 

 Качество знаний  33% 

 

Выводы: 

В большей степени обучающиеся справились с заданиями, проверяющими: умение распознавать 

и формулировать цель данного исследования; умение применять соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления; умение объяснять принцип действия технического устройства или 

технологии, умение выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать или оценивать способы их 

проверки.  

Сложность возникла в заданиях на умение распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления, умение применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления. 

3. Читательская грамотность грамотность (8 класс) 

 Диагностическая работа за 8 класс состояла из 16 заданий. На выполнение работы отводилось 40 

минут. 

 Обучающимся предлагается выполнить блок заданий на проверку различных умений: умение 

извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения (несложные 

выводы) о том, о чем говорится в тексте; обобщать информацию текста; умение анализировать, 

интегрировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать на их основе более сложные 

выводы; находить в текстах скрытую информацию и предъявлять её в адекватной форме; 
анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного содержания в 

разном контексте, опираясь на умения: размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, 

форму, структурные и языковые особенности текста; умение применить полученную в результате 

чтения информацию для объяснения новой ситуации, для решения практической задачи без 

привлечения или с привлечением фоновых знаний; формулировать на основе текста собственную 

гипотезу; выявлять связь между прочитанным и современным миром. 

Всего в изучении читательской грамотности приняли участие 19 обучающихся 8 классов. 

 

 

Основные результаты читательской грамотности обучающихся  8  класса 

 

№ Уровень сформированности ФГ Количество 

 Повышенный 0 

 Высокий 3 

 Средний 12 

 Низкий  4 

 Недостаточный 0 

                                                                      Итого 19 

 Владеют достаточным уровнем 

сформированности 

100% 

 Владеют недостаточным уровнем 

сформированности 

0 

 Качество знаний  16% 
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Анализ полученных результатов 8 класс 

№ 

задани

я 

Содержа

тельная 

область  

Компетентностна

я область  
Объект оценки 

Количеств

о 

выполнив

ших 

Процент 

выполнив

ших 

Школа журналистики. Орлы 

1. 

Работа 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать 

несколько единиц 

информации, 

расположенных в разных 

фрагментах текста 

9 47 

2. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
11 58 

3. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
10 53 

4. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать 

несколько единиц 

информации, 

расположенных в разных 

фрагментах текста 

13 68 

5. 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Делать выводы на основе 

информации, 

представленной в одном 

фрагменте текста 

10 53 

6. 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Устанавливать связи между 

событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения, 

отношения аргумент – 

контраргумент, тезис – 

пример, сходство – различие 

и др.) 

8 42 

7. 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Устанавливать связи между 

событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения, 

отношения аргумент – 

контраргумент, тезис – 

пример, сходство – различие 

и др.) 

12 63 

8. 

Использовать 

информацию из 

текста 

Использовать информацию 

из текста для решения 

практической задачи с 

привлечением фоновых 

знаний 

11 58 

9. 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Делать выводы на основе 

интеграции информации из 

разных частей текста или 

разных текстов 

7 37 

10. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
10 53 

11. 

Оценивать 

содержание и 

форму текста 

Понимать коммуникативное 

намерение автора, 

назначение текста 

9 47 

 



 
 

24 

13. 

Работа 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
10 53 

14. 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных  
15 79 

15. 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных  
12 63 

16. 

Использовать 

информацию из 

текста 

Использовать информацию 

из текста для решения 

практической задачи без 

привлечения фоновых 

знаний 

8 42 

 

 

Выводы: 

В наибольшей степени обучающиеся справились с заданиями, проверяющими умения: делать 

выводы на основе сравнения данных; интегрировать и интерпретировать информацию; находить и 

извлекать информацию. 

Затруднения вызвали задания, проверяющие умения: находить и извлекать несколько единиц 

информации; оценивать содержание и форму текста; использовать информацию из текста; устанавливать 

связи между событиями или утверждениями. 

Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно 

обучающиеся справляются с заданиями, проверяющими умения выявлять информацию. По итогам 

диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих давать оценку проблемы, 

интерпретировать, рассуждать. Самые низкие результаты связаны с умением применять полученных 

знаний в лично значимой ситуации. 

Управленческие решения: 

− В рамках преподавания предметов увеличить долю заданий, направленных на развитие 

читательской, математической и естественнонаучной грамотности; 

− В рамках внутришкольного контроля качества образования обратить внимание на технологии, 

которые помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении и обеспечивают 

положительную динамику в формировании универсальных учебных действий, в частности, 

функциональной грамотности; 

− Руководителям методических объединений и учителям-предметникам 8-х, 9-х классов на 

заседаниях методических объединений проанализировать причины неуспешного выполнения отдельных 

групп заданий и организовать коррекционную работу по ликвидации выявленных проблем, а также по их 

предупреждению;  

− Учителям-предметникам на уроках и во внеурочной деятельности следует предусматривать 

больше заданий, направленных на умение читать и интерпретировать информацию, представленную в 

различной форме (таблицы, диаграммы, графики реальных зависимостей), развивающие 

пространственное воображение у обучающихся, задания с использованием статистических показателей 

для характеристики реальных явлений и процессов; 

− Включение всех учителей-предметников 1-11 классов в работу по формированию ФГ 

обучающихся.  
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2. Система управления организации 

Организация методической работы 

Высшей формой организации методической работы в школе является педагогический совет.  В 2020 – 

2021 учебном году проведены педагогические советы по организации работы в новом учебном году, по 

итогам четвертей, полугодий, года, «Итоги  учебного  года», «Задачи школы на новый учебный  год», «О 

допуске к ГИА обучающихся 11 классов», «О переводе обучающихся 2-8, 10  классов», «О  выпуске   

обучающихся 9,11 классов», тематические педсоветы ( в том числе об организации образовательного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции). 

   В подготовке педагогических советов участвовали все методические объединения и кафедры. 

Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с традиционными, 

использовались такие активные формы, как мультимедийные проекты, диалоговое общение, 

демонстрация фрагментов уроков, проектов  по проблеме педсовета, их анализ, обсуждение результатов 

анкетирования, дискуссия. В период дистанционного обучения педагогические советы и заседания 

методического Совета проводились в дистанционном формате на платформе Zoom. 

    Методическая тема объединения учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 

«Создание условий для получения качественного образования обучающихся с различными 

образовательными потребностями».  С целью реализации заявленной темы было проведено 5 плановых и 

2 внеплановых заседаний, на которых рассматривались целесообразность и эффективность методов и 

средств обучения в достижении оптимальных результатов образования; вопросы, связанные с 

повышением качества знаний, состоянием преподавания предметов, преподаваемых в начальной школе, 

качественной подготовкой к ВПР, совершенствованием учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. Заседания МО проходили в форме дискуссий, «анализа конкретных ситуаций», деловой игры. 

 В ходе проведения предметных недель были  использованы различные формы и методы учебной 

деятельности, удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на 

дифференциацию, для активизации мыслительной деятельности обучающихся использовались 

оригинальные наглядные пособия.  

Активно велась работа с молодыми специалистами. Они посещали заседания МО начальных 

классов, где делились своими проблемами с опытными педагогами, слушали их педагогические 

наставления.  

Анализ работы методического объединения учителей начальной школы показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего методического 

объединения. 

В 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 10 заседаний методического совета. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года проведено 5 заседаний методического Совета. На 

заседаниях методического совета, методических объединений и кафедр, совещаниях при заместителе 

директора, при директоре  рассматривались вопросы, связанные с управлением образовательного 

процесса в школе, подводились итоги успеваемости по четвертям и полугодиям, выявлялись как 

позитивные, так и негативные причины, влияющие на качество знаний, умений и навыков обучающихся; 

проводился анализ результатов ВПР, пробных ОГЭ и ЕГЭ и мониторинг внутришкольного контроля;  

изучались нормативные документы; анализировалась работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности и с низким уровнем учебных возможностей. Во 

втором полугодии на заседаниях МС рассматривались вопросы: адаптация обучающихся 5,10-х классов  

на новом уровне обучения, предметные недели творчества, олимпиады, участие педагогов в подготовке и 

проведении  тематических семинаров, работа  педагогов методических кафедр по инновационным 

технологиям, итоги работы  по внедрению ФГОС ООО, СОО.  Большое внимание было уделено 

проблеме разработки и применения рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению качества 

знаний, решался вопрос о качественной подготовке обучающихся к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  

    МК, МО работали  над своей методической темой, тесно связанной с методической   темой   

школы,     деятельность МК, МО ориентирована, прежде   всего,    на    обеспечение    методической    

помощи    учителю    в организации     процесса    обучения,     внедрение     новых     педагогических 

технологий, изучение нормативных документов, программно-методического     обеспечения.  

   Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях МК, МО, способствовали совершенствованию 

процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, повышению качества преподавания, 

профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образования.  

Творческим коллективом педагогов разработана образовательная программа ООО, СОО в 

соответствии со стандартом второго поколения. В ООП школы прописана проектная деятельность в 

рамках ВПМ, курсов по выбору. Согласно «Положения о проектной деятельности», обучающиеся 9-х, 
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11-х классов защищали индивидуальный или групповой исследовательский проект. Всего участников 

конференции: 9-е классы – 127 обучающихся, 11-е классы – 24 обучающихся, которые представили более 

100 работ.  

 

Ежегодное участие в различных педагогических  конкурсах, проектах – традиция для 

коллектива школы 

Nпп Участник Название конкурса/ проекта Результат 

Конкурсы 

1 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Фонда стимулирования качества образования на 

уровне начального общего образования 

Победители на уровне 

начального, 

основного , среднего 

образования 

2 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Конкурсный отбор на предоставление грантов в 

форме субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, в области 

образования и культуры на проведение 

мероприятий, направленных на повышение 

финансовой грамотности населения 

 Победитель  

3 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Конкурсный отбор по организации отдыха и 

трудовой занятости, учебно-полевых практик 

детей и подростков в лагерях дневного 

пребывания и иных детских лагерях 

Победитель 

4 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Победа в конкурсе среди школ Калининградской 

области с целью определения опорных школ по 

созданию университетских классов на базе БФУ 

им. И. Канта в 2020-2021 году,  направление – 

«Инженерная IT – подготовка»; продолжение 

реализации проекта в 2021-2022 учебном году 

Победитель 

5 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» - победитель во 

Всероссийском смотре-конкурсе 

образовательных организаций 

"Гордость отечественного образования". 

Победитель 

6 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» вышла в финал 

(победа в 1 этапе) Всероссийского конкурса 

грантовых проектов «Сквозные образовательные 

траектории» со стартап-проектом  "Дендро-био-

квантум" (Протокол заседания экспертных 

комиссий от 14 августа 2021г. №1, г.Москва). 

Лауреат 

7 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 
МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» - победитель 

Регионального этапа  и лауреат Федерального 

этапа всероссийского конкурса «Лучшая 

столовая школы». 

Победитель 

Проекты 

1 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

С 2018 года школа является участником 

регионального проекта Калининградской 

области «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие 

образования» (Распоряжение Правительства КО 

от 29.10.2018 №207-рп) 

Проект долгосрочный 

2 Педагоги начального, 

основного, среднего 

общего образования 

В рамках сотрудничества с международным 

консалтингом Educare International Consultancy 

(Сингапур) реализуется проект «Ученикам XXI 

века» ( школа является пилотной в реализации 

проекта). 

Обучающиеся школы 

неоднократно 

принимали участие в 

интеллектуальной 

олимпиаде «Ученик 

XXI века-пробуем 
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силы, проверяем 

способности». 

3 Педагоги и 

обучающиеся школы 

В 2019 году школа получила статус Ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта по реализации 

современных образовательных технологий, а 

также инновационных форм и методов обучения 

(цифровая образовательная среда, 

нейромоделирование, интернет- и STEAM-

технологии) по учебным предметам 

«Математика» и «Информатика» на базе МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска».  

В 2020 году работа продолжена. 

Заключено 

соглашение с БФУ 

им.И.Канта, 

разработана и 

утверждена Дорожная 

карта по реализации  

мероприятий 

Ресурсного центра 

БФУ им.И.Канта по 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий, а также 

инновационных форм 

и методов обучения 

(цифровая 

образовательная 

среда, 

нейромоделирование, 

интернет- и STEAM-

технологии) по 

учебным предметам 

«Математика» и 

«Информатика» на 

базе МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска». 

4 Педагоги и 

обучающиеся школы 

В 2020  году продолжена работа по реализации 

Проекта по повышению уровня финансовой 

грамотности населения.  

 

Мероприятия 

согласно графику 

5 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Участие МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

Хакатонах по программированию и 3д – 

моделированию. 

 

Успешное участие 

обучающихся школы 

с представлением 

опыта 

программированию и 
3д - моделированию 

6 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Центр по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в Калининградской 

области (Приказ от 15.02.2018 № 108-1 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

образований - победителей отбора по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях Калининградской области в 219 

году») 

Мероприятия в 

рамках проекта 

7 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» (Письмо Министерства 

образования КО от  06.12.2019 № 10825, Приказ 

№653 от 10.12.2019 «О создании в МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста) 

Мероприятия в 

рамках проекта 

В рамках подготовки 

к открытию Точки 

роста директор, 

заместитель и 5 

педагогов прошли 

обучение на 

образовательной 

платформе 

Маркетплейс "Гибкие 
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компетенции 

проектной 

деятельности" 

8 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

В рамках участия в пилотном проекте 

организовано дистанционное обучение 5-8 

классов на портале "Школьная цифровая 

платформа" по программе «Цифровая 

платформа персонализированного образования 

для школы» Благотворительным Фондом 

Сбербанка "Вклад в Будущее 

(http://schoolzel.ru/index.php/distantsionnoe-

obuchenie/shkolnaya-tsifrovaya-platforma ) 

По результатам 

работы на платформе 

коллектив МАОУ 

"СОШ 

г.Зеленоградска" 

удостоен кубка.  

9 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

В 2020-2021 учебном году МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» осуществляет сетевое 

партнерство с БФУ им.И.Канта в рамках победы 

в конкурсе среди школ Калининградской 

области с целью определения опорных школ по 

созданию университетских классов на базе БФУ 

им. И. Канта в 2020 году «Звезда Будущего» ,  

направление – «Инженерная IT – подготовка». 

Это позволило школе приобрести статус 

сетевого партнера БФУ им.И.Канта, а нашим 

обучающимся 10-11 классов – стать 

участниками Университетского класса по 

направлению - инженерная IT-подготовка.  

С сентября 

группа из 13 наших 

ребят еженедельно 

посещает занятия в 

Университете. Ребята 

из физико-

математических 

классов в течение 

года  работали над 

созданием 

собственных IT-

проектов, а в мае 

прошли публичную 

защиту. По итогами 

защиты ребята 

получат возможность 

получить от 3 до 7 

баллов к ЕГЭ при 

поступлении на 

направления 

Института физико-

математических наук 

и информационных 

технологий БФУ 

им.И.Канта. 

10 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Участие во Всероссийском форуме «Сквозные 

образовательные траектории» (с 15 по 17 

октября в г.Ялта), цель которого - Создание 

единого информационного пространства и 

условий для выявления и распространения 

успешных практик, направленных на 

устойчивое развитие и повышение качества 

общего образования. 

 Калининградскую область на Форуме 

представили директор МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» Иванцова Людмила 

Михайловна и заместитель директора – 

Пилюгина Татьяна Сергеевна, в числе 72 

финалистов Всероссийского конкурса грантов 

«Сквозные образовательные траектории» по 

направлению «Проектная деятельность». 

Иванцова Людмила Михайловна принимала 

участие в командных баттлах, проектных 

кейсах, панельной дискуссии. 

Всероссийский  

форум  «Сквозные 

образовательные 

траектории» (с 15 по 

17 октября 2021 г. в 

г.Ялта) 

11 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 
Участие в Первом Всероссийском форуме 

родительской общественности по вопросам 

школьного питания. Участниками Форума стали 

Первый 

Всероссийский форум  

родительской 
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директор МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

Иванцова Л.М. и повар школьной столовой 

Казакова И.В. В рамках Форума прошли 

тематическая выставка «Здоровое питание в 

школе», а также панельная дискуссия «Участие 

родителей в контроле и организации школьного 

питания». Иванцова Людмила Михайловна 

принимала участие в форуме, панельной 

дискуссии. 

общественности по 

вопросам школьного 

питания, декабрь 2021 

12 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 
9 и 10 октября, в Москве прошел первый 

Всероссийский форум классных руководителей, 

собравший 1000 педагогов из 85 регионов 

России и города Байконур. Мероприятие 

организовало Министерство просвещения 

России по поручению Президента.  

Педагоги, эксперты и организаторы образования 

обсуждали задачи и компетенции классного 

руководителя, лучшие практики работы, 

возможности выстраивания диалога между 

семьей и школой.  

По итогам форума был принят меморандум, в 

создании которого приняли участие и сами 

педагоги.  

Учитель истории и 

обществознания 

МАОУ "СОШ 

г.Зеленоградска" 

Евгений Васильевич 

Бородинов в составе 

делегации 

Калининградской 

области принял 

участие в работе 

Форума. 

13 МАОУ «СОШ 

г.Зеленогадска 

Публикация проекта  МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» в сборнике «Проекты 

финалистов конкурса СОТ 2021» (Сквозные 

образовательные траектории), АНО Обрсоюз. 

Публикация проекта   

 

Работа с одаренными детьми в начальной школе 

 

Младший школьный возраст — период впитывания, накопления и усвоения знаний. Перед 

учителями начальных классов нашей школы стоит основная задача – способствовать развитию каждой 

личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не 

менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. У одарённых детей чётко проявляется 

потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет 

учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к 

открытиям, активному умственному труду самопознанию. Вот почему методы и формы работы учителя 

должны способствовать решению обозначенной задачи.  

Для этой категории детей в нашей школе  используются  следующие методы работы:  

-исследовательский;  

-частично-поисковый;  

-проблемный;  

-проективный,                                                                                                                                                  

формы работы: 

-предметные олимпиады;  

-различные конкурсы и интеллектуальные марафоны;  

-проекты по различной тематике;  

-индивидуальные творческие задания.  

Выявление одаренных детей проводится на основе ежегодного мониторинга  одаренности 

учащихся уровня НОО. Мониторинг представляет собой методику «Карта одаренности», состоящую из 
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80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным областям поведения и 

деятельности ребенка. 

Полученные суммы баллов характеризуют оценку степени развития у ребенка следующих видов 

одаренности: интеллектуальная, творческая, академическая, художественно-изобразительная, 

музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, спортивная.  

 

Результаты мониторинга (сентябрь 2021 года)  

 

          По итогам проведенного мониторинга  можно сделать выводы о преобладании учащихся со 

спортивной одаренностью (30%), с творческой и интеллектуальной одаренностью (15% и 17% 

соответственно).  

Используя результаты мониторинга ежегодно организуется внеурочная и дополнительная 

деятельность учащихся, учитель имеет возможность осуществлять дифференцированный подход и 

работать над развитием отдельных качеств учеников.  

При работе с одаренными детьми все учителя:  

- обогащают учебные программы, т.е. обновляют и расширяют содержание образования за счет 

развивающего компонента;  

- стимулируют познавательные способности учащихся;  

- осуществляют индивидуальный подход и консультирование учащихся.  

С введением ФГОС ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной 

педагогикой, отводится методу проектов. Согласно стандарту под проектом понимается комплекс 

взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в течение 

определенного периода в рамках имеющихся возможностей. 100% обучающихся на уровне НОО 

охвачены проектной деятельностью. 

В начальной школе метод проектов рассматривается как совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. В начальной школе проектная 

деятельность осуществляется в урочной и во внеурочной деятельности. Реализуются проекты 

долгосрочные и краткосрочные. 

При организации проектной деятельности на первой образовательной ступени нашей школы 

учитываются возрастные и психолого-физиолого-гигиенические особенности младших школьников. 

Школьников включают в проектную деятельность постепенно, начиная с первого класса. Вначале – 

доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно 

сложные проекты. 

Участие в проектах помогает детям научиться добывать информацию из различных источников, 

систематизировать полученные знания, применять их в различных 

видах детской деятельности.    

В течение учебного года обучающиеся 1-4 классов совместно 

с учителями и родителями разработали 30 проектов (в прошлом 

учебном году – 30 проектов, в позапрошлом -30) - 28 классных и 2 

семейных проекта. Самыми интересными стали: 

Проект обучающихся 3-в класса «Создание мультфильмов с 

помощью мультипликационной студии «Kids Animation Desk»». С 

помощью рабочего стола мультипликационной студии «Kids 

Animation Desk», фигурок героев, специальных фонов и компьютерной программы AnimaShooter Pioneer 

17%

15%

14%
8%

10%

6%

30%

интеллектуальная

творческая

художественно-изобразительная

музыкальная

артистическая

техническая

спортивная
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(stop-motion анимация) учащиеся самостоятельно сняли, смонтировали 

и озвучили (на двух языках: русском и английском) кукольный 

мультипликационный фильм «Репка».  

Обучающиеся 3-а класса провели кропотливую 

исследовательскую работу:  нашли данные о разведывательных группах 

на территории Восточной Пруссии; нашли архивные документы о 

разведывательно-диверсионной  группе  «Джек»; составили примерную 

карту перемещений группы «Джек»; разыскали и посетили памятники и 

места боевых действий; проследили  боевой путь группы «Джек». И самое главное, ребята составили 

маршрут для туристов, который не только может пригодиться для развития туризма в Калининградской 

области,  но и не позволит забыть героев, погибших за наше будущее. 

Познавательно-исследовательский проект учеников 2-б класса «История кирпича» был направлен 

на то, чтобы изучить историю кирпича от  начала его применения до 

наших дней, его видовое многообразие  и процесс его производства. 

Привлечь внимание учащихся к  уникальности  архитектурных построек  

в Калининградской области. Ребята собрали информацию по заданной 

теме, изучили технологию производства и даже приняли участие в 

изготовлении кирпича.  
 В исследовательском проекте 2-д и 2-е классов «Живая» и 

«мертвая» вода» ученики захотели узнать действительно ли существуют 

«живая» и «мертвая» вода или это - народный вымысел? Какими 

свойствами обладает такая вода? И поставили цель: расширить 

представление о удивительных свойствах воды. Для этого они провели анкетирование среди учащихся 

других классов на тему». Что вы знаете о воде и ее свойствах», изучили сведения о «живой» и «мертвой» 

воде, её значении. Узнали что такое кислотность. Научились  ощелачивать воду, выяснили, какой способ 

ощелачивания эффективней. 

В наше время, когда количество синтетических лекарственных 

средств постоянно увеличивается, и они становятся все более 

эффективными, интерес к фитотерапии не только не угасает, но и растет. 

В связи с этим, учащиеся 4-в класса в своем проекте «Лекарственные 

растения» узнали ответы на следующие вопросы: Что такое 

лекарственные растения? Какие растения относятся к лекарственным 

растениям? Распространение и редкие виды лекарственных растений. 

Медицинские показатели. Как предотвратить исчезновение 

лекарственных растений? Применение лекарственных растений. 

На протяжении многих веков люди могли использовать только 

натуральные красители для ткани. Мир, окружающий нас, 

многоцветен. И желание внести цвета в свою одежду было 

естественным. Натуральные ткани, из которых изготавливали 

наряды  наши предки, такие как лен, шерсть, шелк не имели 

разнообразия цветов. Поэтому люди старались всеми возможными 

способами найти красители, которые позволят сделать вещи 

цветными. Узнав, как наши предки добывали красители для ткани, 

учащиеся 2-а и 2-в классов в работе над проектом «Натуральные 

красители» решили поэкспериментировать и попробовать получить 

свои  краски  из «подручных» средств. 

В нашей области работает большое количество молокоперерабатывающих заводов. Да и польза 

молока всем давно и хорошо известна. Но многие из современных детей не любят пить молоко. 

Учащиеся 1-д класса в своем проекте «Пейте, дети, молоко» узнали, чем полезно молоко? Можно ли 

определить качество молока в домашних условиях? Молоко каких 

производителей действительно полезно? И, конечно же, захотели расширить 

представление о молоке, как обязательном компоненте ежедневного рациона. 

Актуальность исследования учащихся 3-б класса «Влажность воздуха. 

Как она влияет на здоровье человека?» заключается в том, что в последние годы 

среди учащихся высокий процент простудных заболеваний. Ребята решили 

узнать, как влияет влажность воздуха на здоровье человека. Для этого они 

изучили литературу по данной теме. Установили  зависимость здоровья  

учащихся от влажности  воздуха. Пронаблюдали изменение влажности на улице 
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и в школе. Сравнили результаты с оптимальными  параметрами. Предложили варианты по нормализации 

влажности воздуха в помещении. 

Над проектом «Дальномеры Калининградской области» Летюк Николай работал более  2 

месяцев. В ходе своей работы он достиг цели и выполнил задачи, которые перед собой поставил: 

1.Изучил историю дальномерных башен береговой железнодорожной артиллерии Балтийского флота в 

Калининградской области. 2. Посетил все места, которые наметил по  маршруту. 3. Попытался вдохнуть 

«вторую жизнь» в эти объекты, с надеждой, что эти идеи когда-нибудь воплотятся в жизнь. 4.Сделал 

макет башни из кусочков керамической плитки. В мае 2021 года Летюк Николай победил в XII научно-

практической конференции обучающихся школ Калининградской области "Старт в науку - 2021" (секция 

"Работы юных исследователей"). Конференция проводилась в МАОУ СОШ п. Переславское при 

информационной поддержке Калининградского областного института развития образования и 

Калининградского областного детско-юношеского центра развития.   

Все проекты были представлены на ежегодный Фестиваль творческих проектов младших 

школьников в области краеведения, экологии и здоровьесбережения «Зеленый луч» в дистанционном 

формате.  

В 2022 году учителям необходимо продолжать усиление проектной деятельности учащихся. 

Провести подготовительную работу, обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом, 

внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта, учитывать возможность 

учебных предметов для реализации проектной деятельности.  

Целенаправленная работа учителей по развитию творческого потенциала учащихся начальной 

школы позволяет добиваться определенных результатов в конкурсах. Создаются группы одаренных 

детей для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих индивидуальных 

заданий. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся 

через кружки, конкурсы, а также через систему воспитательной работы.  

Большая работа по развитию творческих способностей учащихся ведется во время проведения 

внеклассных мероприятий, особенно во время проведения предметных недель и школьных олимпиад.  

 

Результативность участия в школьных, районных, городских, всероссийских, международных 

олимпиадах и конкурсах 

В 2021 году приняли участие в школьных олимпиадах - 173 человека. 

Из них учащихся:  1-х  классов - 36 человек, 2-х  классов - 35 человека,  3-х  классов - 27 человек, 

4-х  классов - 75 человек. 

Итоги выполнения заданий: (количество баллов, набранных участниками, количество не 

справившихся, какой класс лидирует по отдельным предметам и во всех олимпиадах). 

Наименование 

предмета 

Всего 

участников 

Не 

справились 

чел/% 

Менее 25% 

заданий 

чел/% 

25% и более, 

но  

менее 50% 

заданий 

чел/% 

Более 50% и  

до 75% 

заданий 

чел/% 

Более 75% 

заданий 

Математика 
79 чел. - 13 чел./16% 17 чел./21,5%  29 чел./36,7%  

20 чел. 

/25,3%  

Русский язык 52 чел. - - 10 чел./19% 10 чел./19% 32 чел./61,5% 

Литературное чтение 
54 чел. - 17 чел./31,5% 17 чел./31,5%  10 чел./18,5%  

10 чел. 

/18,5%  

Окружающий мир 57 чел. - - 10 чел./17,5% 20 чел./35% 27 чел./47,3% 

Православная 

культура 
98 чел. - - 17 чел./17,3%  18 чел./18,3%  

63 чел. 

/64,3%  

Английский язык 30 чел. - - 4 чел./13,3% 12 чел./40% 14 чел./46,6% 

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по русскому языку  52 

человек. Из них учащихся: 2-х  классов - 18 чел., 3-х  классов - 9 чел., 4-х  классов - 25 чел. 

 

Результаты олимпиады по русскому языку во  2-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Место в школе 

1 Ван Владимир 53 2-б 1 

2 Парфенова Полина 50 2-г 2 

3 Пономарёва Татьяна 47 2-а 3 
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Результаты олимпиады по русскому языку  в    3-х  классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Место в школе 

1 Соловьёва Эвелина 42 3-в 1 

2 Серова Дарья 36 3-а 2 

3 Фёклина Анна 28 3-в 3 

 

Результаты олимпиады по русскому языку в  4-х классах 

№ Ф.И.О. ученика Класс Место Балл 

1 Гладков Иван 4-Б 1 13 

2 Федорченко Павел 4-Б 1 13 

3 Локотаева Елена 4-В 2 11 

4 Панкина Ульяна 4-В 2 11 

5 Головнина Екатерина 4-Г 3 10 

  

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по математике  79 человек. 

Из них учащихся 1-х  классов - 15 чел.,  2-х  классов - 18 чел., 3-х  классов - 12 чел., 4-х  классов - 24 чел. 

 

Результаты олимпиады по математике  в   1-х классах 

класс баллы место Ф.И. ученика 

1-б  12 б. 1 место Парфенов Иван 

1-д 10 б. 2 место Чижиков Михаил 

1-б 8 б. 3 место Попова Мария 

 

Результаты олимпиады по математике  во   2-х классах 

класс баллы место Ф.И. ученика 

2-в 24 1 место Дятлова Нина 

2-а 22 2 место Никитин Иван 

2-б 21 3 место  Яковлев Артём 

 

Результаты олимпиады по математике  в  3-х классах 

класс баллы место Ф.И. ученика 

3-в 12 б. 1 место Соловьева Эвелина 

3-а 9 б.  2 место Летюк Николай 

3-г 8 б. 3 место Рихтер Алекс 

 

Результаты олимпиады по математике  в  4-х классах 

класс баллы место Ф.И. ученика 

4-б 14 1 место Шведчикова Марина 

4-а 12 2 место Ли Ольга 

4-в 11 3 место Барков Иван 

4-в 11 3 место Локотаева Елена 

4-в 11 3 место Черных Тимур 

 

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по литературному чтению  - 

54 человека. Из них учащихся 1-х  классов - 15 чел.,  2-х  классов - 15 чел., 3-х  классов - 12 чел., 4-х  

классов - 12 чел. 

 

Результаты олимпиады по литературному чтению  в 1-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в школе 

1 Бежина Маргарита 19 1-в Терещенко Е.С. 1 

2 Зобкова Валерия 18 1-в Терещенко Е.С. 2 

3  Бадасов Артём 18 1-а Шоть Е.Г.   2 

4 Чижиков Михаил 17 1-д Иванова Я.В. 3  

 

Результаты олимпиады по литературному чтению  во 2-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во класс Ф.И.О. Место в 
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баллов руководителя школе 

1 Иванова Дарья 43 2-б Анашкина Н.В. 1  

2 Субботина София 35 2-б Анашкина Н.В. 2  

3  Мациборук-Гаврищук Паулина 33 2-б Анашкина Н.В. 3  

 

Результаты олимпиады по литературному чтению  в 3-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в школе 

1 Сергеевич Ксения 45 3-г Григор И.О. 1 

2 Серова Дарья 40 3-а Гельд В.Н.  2 

3  Аксютина Елизавета 39 3-в Мочалова А.В.   3 

 

Результаты олимпиады по литературному чтению  в 4-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в школе 

1 Локотаева Елена 29 4-в Краевская В.И. 1 

2 Панкина Ульяна 26 4-в Краевская В.И. 2 

3  Муратова Мария 25 4-б Афоничева Т.Р.   3 

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по окружающему миру  57 

человек. Из них учащихся 1-х  классов - 15 чел.,  2-х  классов - 13 чел., 3-х  классов - 6 чел., 4-х  классов - 

13 чел. 

 

Результаты олимпиады по окружающему миру  в 1-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в школе 

1 Дедкова Александра 24 1-а Шоть Е.Г.   1 

2 Ван Богдан 23 1-в Терещенко Е.С. 2 

3 Крюкова Алиса 22 1-в Терещенко Е.С. 3 

4 Извекова Злата 22 1-в Терещенко Е.С. 3  

 

Результаты олимпиады по окружающему миру  во 2-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в 

школе 

1 Галеев Тимур 30 2-б Анашкина Н.В. 1  

2 Субботина София 27 2-б Анашкина Н.В. 2  

3 Иванова Дарья 26 2-б Анашкина Н.В. 3  

 

Результаты олимпиады по окружающему миру  в 3-х классах 

 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в школе 

1 Серова Дарья 35 3-а Гельд В.Н.  1 

2 Дождиков Денис 31 3-в Мочалова А.В.   2 

3  Деменков Артём 30 3-в Мочалова А.В.   3 

 

Результаты олимпиады по окружающему миру  в 4-х классах 

 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

Место в школе 

1 Гладков Иван 55 4-б Афоничева Т.Р 1 

2 Барков Илья 47 4-в Краевская В.И. 2 

3  Карпова Екатерина 41 4-а Кондратьева 

О.А.   

3 

 

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по православной культуре  

98 человек. Из них учащихся 3-х  классов - 12 чел., 4-х  классов - 86 чел. 

 

Результаты олимпиады по православной культуре  в 3-х классах 
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№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Место в школе 

1 Калмыков Богдан 28 3-в 1 место 

2 Феклина Анна 26 3-в 2 место 

3 Нефедова Диана 26 3-в 2 место 

4 Рихтер Алекс 25 3-г 3 место 

5 Сергеевич Ксения 25 3-г 3 место 

 

Результаты олимпиады по православной культуре  в 4-х классах 

№ Фамилия Имя Кол-во 

баллов 

класс Место в школе 

1 Гладков Иван 20 4-б 1 

2 Локотаева Елена 20 4-в 1 

3 Толбаев Иван 18 4-а 2 

4 Горбатикова Таисия 17 4-б 3 

 

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по английскому языку - 30 

человек. Из них учащихся 3-х  классов - 12 чел., 4-х  классов - 18 чел. 

 

Результаты олимпиады по английскому языку  в 3-х классах 

№ Фамилия Имя класс Место в 

школе 

1 Аксютина Елизавета 3в 1 место 

2 Летюк Николай 3а 2 место 

3 Серова Дарья 3а 3 место 

 

Результаты олимпиады по английскому языку  в 4-х классах 

№ Фамилия Имя класс Место в 

школе 

1 Карпова Екатерина 4а 1 место 

2 Дубовец Ксения 4а 2 место 

3 Головнина Екатерина 4г 3 место 

 

По итогам школьных олимпиад в общем зачёте лидируют учащиеся 1-в класса (учитель 

Терещенко Е.С.), 2-б класса (учитель Анашкина Н.В.), 3-в класса (учитель Мочалова А.В.) и 3-а класса 

(учитель Гельд В. Н.),  4-б класса (учитель Афоничева Т.Р.) и 4-в класса (учитель Краевская В.И.). В 

личном зачёте лидируют учащиеся: Ван Богдан (1в), Субботина София (2б), Серова Дарья (3а), 

Локотаева Елена (4в). 

 

Участие в международных играх и конкурсах по предметам (по годам) 
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Результативность участия в международных играх и конкурсах по предметам 

 

Обучающийс

я класса 

Результат 

участия  

по школе 

 

Результат 

участия  

по району 

 

Результат 

участия  

по региону 

 

Название мероприятия   

2-в 

2-в 

2-в 

3-а 

3-в 

3-а 

4-б 

4-б 

4-б 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

2-а 

2-г 

2-а 

3-в 

3-в 

3-в 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

 Международный игровой конкурс 

по математике «Кенгуру»  

2-в 

2-в 

3-а 

3-в 

3-в 

3-в 

3-в 

4-б 

4-д 

4-б 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

(Летюк 

Никлай) 

Всероссийский конкурс «КИТ 

(компьютер, информатика, 

технологии)» 

2-г 

2-г 

2-г 

3-в 

3-а 

3-в 

3-в 

4-д 

4-д 

4-д 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

(Харламенко 

Никита) 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

  
Результативность участия в олимпиадах и конкурсах на обучающих платформах  

 

Втечение года обучающиеся 1-4-х классов приняли активное участие в 13 образовательных 

марафонах знаний на интерактивной платформе «Учи.ру»:  

«Навстречу знаниям» (02.09 – 23.09 )   3- В (Мочалова А.В.) -  1 место по школе,  2-Б (Анашкина Н.В.) - 2 

место по школе, 4-В (Краевская В.И.) -  3 место по школе;  

 «Тайны Египта» (26.09 – 21.10 )  1-А  (Шоть Е.Г.)  -  1 место по школе,  2-Б (Анашкина Н.В.) - 2 место по 

школе, 3-В (Мочалова А.В.) -  3 место по школе;  

 «Покорение Рима» (24.10 – 18.11 )   1-А (Шоть Е.Г.) -  1 место по школе,  1-Б (Дитковская С.В.)  - 2 

место по школе, 2-Б (Анашкина Н.В.)   -  3 место по школе;   

«Путешествие в Индию» (20.11 – 26.12 )   1 - А (Шоть Е.Г.) -  1 место по школе,  1-Б (Дитковская С.В.)  - 

2 место по школе, 2-Б (Анашкина Н.В.)   -  3 место по школе;   

 «Затерянная Атлантида» (26.12 – 14.01 )   2-Б (Анашкина Н.В.) -  1 место по школе,  1-А (Шоть Е.Г.) - 2 

место по школе, 2-А ( Ковель С.А.) -  3 место по школе;   
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 «Сказочная Лапландия» (15.01 – 10.02 ) 1-А (Шоть Е.Г.)   -  1 место по школе,  2-Б (Анашкина Н.В.)  - 2 

место по школе, 2-А (Ковель С.А. ) -  3 место по школе;   

 «Остров Сокровищ» (12.02 – 10.03 )   1-А (Шоть Е.Г.)   -  1 место по школе,  2-Б (Анашкина Н.В.)  - 2 

место по школе, 2 Д (Рожкова Т.Ю.) -  3 место по школе;  

 «Цветущие Гавайи» (11.03 – 09.04 )   2-Б (Анашкина Н.В.) -  1 место по школе,  1-Д  (Иванова Я.В.) - 2 

место по школе, 1-А (Шоть Е.Г.)  -  3 место по школе;  

«Мистические Бермуды»  2-Б (Анашкина Н.В.) -  1 место по школе,  2-А (Ковель С.А. )  - 2 место по 

школе,  1-Д  (Иванова Я.В.)   -  3 место по школе;  

 «Рыцарский турнир» (10.04 – 06.05 )   2-А  (Ковель С.А.)  -  1 место по школе,  2-Б (Анашкина Н.В.)  - 2 

место по школе, 2-В - (Городюк К.А.) -  3 место по школе;  

 «Навстречу космосу» (08.05 – 28.05 )  2-Б (Анашкина Н.В.) -  1 место по школе, 2-В (Мочалова А.В.) -  2 

место по школе, 2-В (Городюк К.А.) -  3 место по школе; 

«Воздушное королевство»  3-В (Мочалова А.В.) -  1 место по школе,2-Б (Анашкина Н.В.) - 2 место по 

школе, 1-Д (Иванова Я..В.) -  3 место по школе;      

«Поход за знаниями»  3-В (Мочалова А.В.) -  1 место по школе,2-Б (Анашкина Н.В.) - 2 место по школе, 

2-В (Городюк К.А.) -  3 место по школе;       

За 2021-2021 учебный год обучающиеся 1-4-х классов приняли участие в 17 онлайн олимпиадах 

Всероссийского и международного уровней. 

Осенняя олимпиада Олимпийские игры на Учи.ру по математике (октябрь 2020) 

Приняло участие: всего – 92 (дипломы победителя -  38; похвальные грамоты -33; сертификаты 

участника  -21). 

 Осенняя олимпиада Олимпийские игры на Учи.ру по русскому языку  (октябрь 2020) 

Приняло участие: всего – 72 (дипломы победителя -  26; похвальные грамоты -29; сертификаты 

участника  -17). 

Осенняя олимпиада Олимпийские игры на Учи.ру по английскому языку (октябрь 2020) 

Приняло участие: всего – 51 (дипломы победителя -  24; похвальные грамоты -17 сертификаты участника  

-10). 

 Осенняя олимпиада  Олимпийские игры на Учи.ру по окружающему миру  (октябрь 2020) 

Приняло участие: всего – 68  (дипломы победителя -  33; похвальные грамоты -30; сертификаты 

участника  - 5). 

Международная олимпиада по математике  BRICSMATH 2020 

Приняло участие: всего – 170  (дипломы победителя -  60; похвальные грамоты -74; сертификаты 

участника  - 36). 

  Всероссийская зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 

Приняло участие: всего – 248 (дипломы победителя -  119; похвальные грамоты -32; сертификаты 

участника  -97). 

     Зимняя  Дино  олимпиада     

Приняло участие: всего – 65 (дипломы победителя -  26; похвальные грамоты -26; сертификаты 

участника  -13). 

  Зимняя  олимпиада     по математике 

Приняло участие: всего – 121  (дипломы победителя -  60; похвальные грамоты -37; сертификаты 

участника  -24). 

 Зимняя  олимпиада  по программированию 

Приняло участие: всего – 20 (дипломы победителя -   9; похвальные грамоты -3; сертификаты участника  

-8). 

   Весенняя  олимпиада    по русскому языку 

Приняло участие: всего – 116 (дипломы победителя -  49; похвальные грамоты -49; сертификаты 

участника  -18). 

  Весенняя олимпиада по окружающему миру 

Приняло участие: всего – 87 (дипломы победителя -  44; похвальные грамоты -24; сертификаты 

участника  -19). 

Весенняя олимпиада по английскому языку 

Приняло участие: всего – 53 (дипломы победителя -  34; похвальные грамоты -11; сертификаты 

участника  -8). 

Всероссийская  Краеведческая  онлайн – олимпиада «Кузбасс – 300» 

Приняло участие: всего – 33 (дипломы победителя -  15; похвальные грамоты -11; сертификаты 

участника  -7). 

 Весенняя олимпиада на Учи.ру «Юный предприниматель 
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Приняло участие: всего – 49 (дипломы победителя -  24; похвальные грамоты -16; сертификаты 

участника  -9). 

На образовательном портале «Инфоурок» активно занимались обучающиеся 2-Б (Анашкина Н.В.) и 3-

В (Мочалова А.В.). 

 Международная олимпиада «Инфоурок»  Осенний сезон по русскому языку        Приняло участие: всего – 

25 (диплом 1 степени -  10; диплом  3 степени – 8; сертификаты участника  -7). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  Осенний сезон по математике 

Приняло участие: всего – 25 (диплом 1 степени -  15; диплом  3 степени – 6; сертификаты участника  -4) 

Международная олимпиада «Инфоурок»  Осенний сезон по окружающему миру    Приняло участие: 

всего – 25 (диплом 1 степени -  3; диплом 2 степени – 5;  диплом  3 степени – 7; сертификаты участника  -

10). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  Осенний сезон по английскому языку    Приняло участие: всего 

– 15  (диплом 1 степени -  8; диплом  3 степени – 4; сертификаты участника  -3). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  зимний  сезон по русскому языку Приняло участие: всего – 25 

(диплом 1 степени -  10; диплом 2 степени – 4; диплом  3 степени – 5; сертификаты участника  -6). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  зимний  сезон по математике Приняло участие: всего – 25 

(диплом 1 степени -  15; диплом  2 степени – 4; сертификаты участника  -6). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  зимний  сезон по окружающему миру   Приняло участие: всего 

– 25 ((диплом 1 степени -  7; диплом  3 степени – 6; сертификаты участника  - 12). 

 Международная олимпиада «Инфоурок»  зимний  сезон по английскому языку   Приняло участие: всего – 

12 (диплом 1 степени -  8; диплом  3 степени – 2; сертификаты участника  -2). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  весенний  сезон по русскому языку   Приняло участие: всего – 

25 ( диплом 1 степени -  16; диплом 2 степени – 3;   диплом 3 степени – 2; сертификаты участника  - 4). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  весенний  сезон по математике Приняло участие: всего – 25 ( 

диплом 1 степени -  16; диплом 2 степени – 3;   диплом 3 степени – 2; сертификаты участника  -4). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  весенний  сезон по окружающему миру   Приняло участие: 

всего – 25 (диплом 1 степени -  5;   диплом 2 степени – 4; диплом 3 степени – 4; сертификаты участника  -

12). 

Международная олимпиада «Инфоурок»  весенний   сезон по английскому языку   Приняло участие: всего 

– 15 ( диплом 1 степени -  10;   диплом 3 степени – 2; сертификаты участника  -3). 

Обучающиеся 2-Б (Анашкина Н.В.), 2-Д (Рожкова Т.Ю.)  приняли участие во всероссийской олимпиаде 

«Я люблю математику» на образовательном портале Яндекс Учебник (54 человека). 

Обучающиеся 3-А (Гельд В.Н.), 2-Д (Рожкова Т.Ю.)  приняли участие в олимпиаде «Воображариум» на 

платформе  Skysmart ( 43 человека). 

Обучающиеся   2-Д (Рожкова Т.Ю.)  приняли участие во всероссийском Марафоне на платформе  

Skysmart (27  человек). 

За 2020-2021 учебный год наибольшую активность в работе на обучающих платформах показали 

1-а класс – учитель Шоть Е.Г., 2-б класс – учитель Анашкина Н.В., 3-в класс – учитель Мочалова А.В., 3-

а класс – учитель Гельд В.Н. 

 В целом анализ результатов олимпиад и конкурсов  показал, что учителя начальных классов 

результативно используют в работе проблемные, исследовательские методы, групповые формы работы с 

учащимися, задания повышенной сложности и творческие  задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми в основной и средней школе 
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Всероссийская олимпиада школьников 2021 - 2022 учебный год 

Отчет о проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году  
№ 

п/п 

Общеобразоват

ельные 

предметы 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количе

ство 

участн

иков 

Количе

ство 

победит

елей + 

призёро

в 

 
1 Английский 

язык 

0 14 24 17 19 18 4 5 91 8+16=2

4  

2 Астрономия 0 1 2 0 8 6 3 1 21 0+1=1 

3 Биология 0 1 20 3 16 13 5 2 60 7+11=1

8 

4 География 0 9 19 21 26 8 6 2 91 7+17=2

4 

5 Информатика и 

ИКТ 

0 3 14 20 12 5 4 0 58 1+3=4 

6 Искусство 

(МХК) 

0 1 5 5 2 0 0 1 14 3+6=9 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 История 0 6 13 7 5 3 3 2 39 7+14=2

1 

9 Итальянский 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Литература 0 6 11 13 10 5 3 1 49 7+11=1

8 

12 Математика 20 14 19 18 32 36 7 7 153 0+10=1

0 

13 Немецкий язык 0 2 3 3 1 0 0 0 9 0+2=2 

14 ОБЖ 0 3 9 14 11 9 0 3 49 12+19=

31 

15 Обществознани

е 

0 0 26 14 16 22 8 5 91 6+13=1

9 
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16 Право 0 0 0 0 0 5 6 3 14 3+ 7=10 

17 Русский язык 15 24 23 23 30 11 7 2 135 7+17=2

4 

18 Технология 

(девушки) 

0 2 13 19 9 3 0 0 46 4+6=10 

19 Технология 

(юноши) 

0 2 6 1 7 8 0 0 24 10+7=1

7 

20 Физика 0 0 0 4 6 6 9 2 27 2+4=6 

21 Физич. 

культура 

(девушки) 

0 17 3 3 3 5 2 0 33 6+11=1

7 

22 Физич. 

культура 

(юноши) 

0 17 6 13 6 8 2 2 54 7+13=2

0 

23 Французский 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Химия 0 0 0 0 23 10 5 0 38 0+4=4 

25 Экология 0 0 6 1 1 3 3 1 15 0+9=9 

26 Экономика 0 1 5 1 5 7 0 4 23 1+4=5 

ИТОГО 35 123 227 200 248 191 77 43 1134 98+205

=303 

 

Информация о победителях и призерах первого этапа олимпиады 

На основании протоколов и предоставленных работ обучающихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Всего в 

школьном этапе приняли участие 1134 человека, из которых   стали победителями и призерами 

303 человека. 

 Количество участников школьного и муниципального туров Всероссийской олимпиады 

школьников, по сравнению с 2020 – 2021 учебным годом остается стабильным практически по 

каждому  предмету.  

 

 

 
Отчет о проведении II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 
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          В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11. 2020 № 

678, во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 19.10.2021 

№1172/1 «Об утверждении сроков, с учетом которых органам местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области, осуществляющим управление в сфере 

образования, необходимо определить графики проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в 2021-2022 учебном году», приказа 

Министерства образования Калининградской области от 26.10.2021 №1206/1 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 19 октября 2021 

года 1172/1». 

           На основании приказа  управления образования МО «Зеленоградский городской округ» 

№233 от 12.10.2021 года «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МО «Зеленоградский городской округ» в 2021 – 2022 учебном году»,  приказа 

управления образования МО «Зеленоградский городской округ» №239 от 27.10.21. «Об 

утверждении сроков проведения  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников», а также приказа №244 от 29.10.2021 «Об изменении сроков проведения 

муниципального этапа», прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.  

Все олимпиады проходили в штатном режиме, в строгом соответствии с датами и временем 

проведения, нарушений со стороны дежурных администраторов выявлено не было. 

Таблица 1 

Сроки проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в МО «Зеленоградский городской округ» 

в 2021 – 2022 учебном году 

Дата проведения  Начало 

олимпиады 

Наименование общеобразовательного предмета 

 

08 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10:00  Астрономия (7 – 11 классы) 

09 ноября 2021 года 

(вторник) 

10:00 Биология (7 – 11 классы) 

10 ноября 2021 года 

(среда) 

10:00 Русский язык (7 – 11 классы) 

11 ноября 2021 года 

(четверг) 

10:00 Искусство (мировая художественная культура) 

(7 – 11 классы) 

12 ноября 2021 года 10:00 Экономика (7 – 11 классы) 
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(пятница) 

13 ноября 2021 года 

(суббота) 

10:00 Основы безопасности жизнедеятельности 

(7 – 11 классы) 

15 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10:00 История (7 – 11 классы) 

19 ноября 2021 года 

(пятница) 

10:00 География (7 – 11 классы) 

20 ноября 2021 года 

(суббота) 

10:00 Физическая культура (7 – 11 классы) 

22 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10:00 Немецкий язык (письменная часть) 

(7 – 11 классы) 

23 ноября 2021 года 

(вторник) 

10:00 Немецкий язык (устная часть) 

(9 – 11 классы) 

24 ноября 2021 года 

(среда) 

10:00 Экология (7 – 11 классы) 

25 ноября 2021 года 

(четверг) 

10:00 Математика (7 – 11 классы) 

 

26 ноября 2021 года 

(пятница) 

10:00 Английский язык (письменная часть) 

(7 – 11 классы) 

Технология (теоретический тур, практический тур) 

(7 – 11 классы) 

27 ноября 2021 года 

(суббота) 

10:00 Английский язык (устная часть) 

(9 – 11 классы) 

Технология (защита проектов) 

(7 – 11 классы) 

29 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10:00 Химия (7 – 11 классы) 

30 ноября 2021 года 10:00 Обществознание 
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(вторник) (7 – 11 классы) 

02 декабря 2021 года 

(четверг) 

10:00 Физика (7 – 11 классы) 

03 декабря 2021 года 

(пятница) 

10:00 Литература (7 – 11 классы) 

04 декабря 2021 года 

(суббота) 

10:00 Информатика (пробный тур) 

06 декабря 2021 года 

(понедельник) 

10:00 Право (7 – 11 классы) 

Информатика  и информационно – коммуникационные 

технологии (7 – 11 классы) 

 

Таблица 2 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 2021-2022 учебный год 

Количество участников муниципального этапа олимпиады (по 

классам) 

Доля участников 7-11 

классов муниципального 

этапа олимпиады, от 

общего количества 

обучающихся 7-11 классов 

муниципального 

образования, в% 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее количество 

участников 7-11 

классов 

муниципального 

этапа олимпиады  

25 26 23 9 9 92 17,5% 

 

Обучащюиеся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» показали следующие результаты на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

Английский 

язык 

1 

(победитель) 

7в 

Паршина Полина Александровна Гупалова К.С. 

2 (призер) 7а Пухова Юлия Ильинична Пьяных О.Б. 

5 8б Куренкова Елизавета Сергеевна Жизневская Е.М. 

6 8б Волчкевич Дарья Александровна Жизневская Е.М. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

1 

(победитель) 

8б Тимофеева Валерия 

Владимировна 

Жизневская Е.М. 

4 8б Прилепский Вадим Сергеевич Жизневская Е.М. 

1 

(победитель) 

9в 

Брагина Александра  Романовна 

Бокибаева В.С. 

5 11 Денисова Дарья Андреевна Бокибаева В.С. 

2 (призер) 11 Пухова Ульяна Ильинична Бокибаева В.С. 

6 11 Олейников Артем Андреевич Бокибаева В.С. 

4 11 Гребнев Артем Константинович Бокибаева В.С. 

Астрономия - 8в Гусейнова Бахар Эльдуз кызы Буланенкова Г.В. 

- 9в Пашкевич Андрей Андреевич Буланенкова Г.В. 

Биология 5 7е Максимов Роман Владиславович Малиновская О.А. 

8 8б Тимофеева Валерия 

Владимировна 

Малиновская О.А. 

16 9б Кладко Софья Константиновна Малиновская О.А. 

7 9б Иванцова Мария Алексеевна Малиновская О.А. 

11 9б Пилюгина Виктория 

Владимировна 

Малиновская О.А. 

15 9б Павлюкова Полина Юрьевна Малиновская О.А. 

10 9б Ворошилина Анна Сергеевна Малиновская О.А. 

12 9б Бакаева Варвара Дмитриевна Малиновская О.А. 

13 9г Попов Николай Андреевич Малиновская О.А. 

4 10а Барков Даниил Борисович Малиновская О.А. 

2 (призер) 10а Стрибунова Дарья 

Александровна 

Малиновская О.А. 

4 11 Сизов Егор Владимирович Малиновская О.А. 

География 5 7а Ермакова Валерия Ивановна Иващенко Г.Н. 

7 7а 

Логинова Катерина Юрьевна 

 

 Иващенко 

Г.Н. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

1 

(победитель) 

8б 

Прилепский Вадим Сергеевич 

Иващенко Г.Н. 

10 8б Волчкеквич Дарья 

Александровна 

Иващенко Г.Н. 

6 8б Анашкин Иван Дмитриевич Иващенко Г.Н. 

9 8в Левченко Ангелина Евгеньевна Иващенко Г.Н. 

7 8в Клыковская Виктория 

Евгеньевна 

Иващенко Г.Н. 

8 8в Мерзликина Варвара Андреевна Иващенко Г.Н. 

5 8в Новосёлова Дарья Сергеевна Иващенко Г.Н. 

8 9б Ганюхин Владислав Сергеевич Вирич В.В. 

3 (призер) 10а Третьяков Иван Владимирович Иващенко Г.Н. 

2 (призер) 11 Кузнецова Анастасия 

Михайловна 

Дедкова С.С. 

5 11 Гребнёв Артём Константинович Дедкова С.С. 

История 1 

(победитель) 

9в 
Илюшина Полина Игоревна 

Бородинов Е.В. 

7 9б Персичкина Алиса Ильинична Бородинов Е.В. 

1 

(победитель) 

11 

Кондратьева Лилия Алексеевна 

Бородинов Е.В. 

Искусство 

(МХК) 

1 

(победитель) 

7б 

Золотухин Аркадий Павлович 

Стрелкова С.А. 

4 7а Завадская Ульяна Владимировна Стрелкова С.А. 

6 8в Клыковская Виктория 

Евгеньевна 

Стрелкова С.А. 

Литература 7 8г Пономарева Алина  Денисовна Немкевич Н.А. 

8 8б Волчкевич Дарья Александровна Котова Н.Н. 

4 8б Матыцына София Максимовна Котова Н.Н. 

7 9в Глушакова Александра 

Ильинична Немкевич Н.А. 

4 11 Легкая Анна Дмитриевна Данюшова Т.И. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

Математика - 7а Азаренко Владислав Андреевич Пронина Я.А. 

8 7а Деманова Елизавета 

Константиновна 

Пронина Я.А. 

9 7а Заводова Дарья Сергеевна Пронина Я.А. 

5 7а Кузина Варвара Игоревна Пронина Я.А. 

4 8в Харламенко Дарья Михайловна Киселёва С.С. 

5 8в Клыковская Виктория 

Евгеньевна 

Киселёва С.С. 

6 8б Грищук Ярослава Романовна Тумилович Л.М. 

8 8б Михайлов Александр Евгеньевич Тумилович Л.М. 

- 9б Гилева Юлия Алексеевна Тумилович Л.М. 

7 9б Павлюкова Полина Юрьевна Тумилович Л.М. 

9 9в Глушакова Александра 

Ильинична 

Пронина Я.А. 

- 9б Самарин Александр 

Владиславович 

Тумилович Л.М. 

1 

(победитель) 

10а Третьяков Иван Владимирович Пронина Я.А. 

2 (призер) 10а Романов Максим Сергеевич Пронина Я.А. 

4 10а Красин Николай Константинович Пронина Я.А. 

ОБЖ 5 7а Логинова Катерина Юрьевна Ковалев Г.А. 

4 7а Ермакова Валерия Ивановна Ковалев Г.А. 

6 7е Давыдова Алёна Александровна Ковалев Г.А. 

ОБЖ 9 8б Бугрова Светлана Алексеевна Ковалев Г.А. 

6 8б Самойлова Мария Артемовна Ковалев Г.А. 

5 8д Урбанович Тимофей Антонович Ковалев Г.А. 

8 8б Куренкова Елизавета Сергеевна Ковалев Г.А. 

2 (призер) 10а Третьяков Иван Владимирович Ковалев Г.А. 

4 11 Андрианов Данила Сергеевич Ковалев Г.А. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

Право 5 9б Ворошилина Анна Сергеевна Бородинов Е.В. 

Русский язык 8 7б Черных АннаРуслановна Пластовец Н.М. 

5 7а Кузина Варвара Игоревна Немкевич А.И. 

9 7а Деманова Елизавета 

Константиновна 

Немкевич А.И. 

6 7а Завадская Ульяна Владимировна Немкевич А.И. 

1 

(победитель) 

7а 

Ермакова Валерия Ивановна 

Немкевич А.И. 

8 7б Золотухин Аркадий Павлович Пластовец Н.М. 

4 7а Снегирева Марина Евгеньевна Немкевич А.И. 

14 7б Казарян Марк Саргисович Пластовец Н.М. 

7 7а Пухова Юлия Ильинична Немкевич А.И. 

11 7б Бабакишиева Яна Рамилевна Пластовец Н.М. 

4 8б Арлаускайте Мария 

Владимировна 

Котова Н.Н. 

6 8б Прилепский Вадим Сергеевич Котова Н.Н. 

9 8б Новиков Святослав Иванович Котова Н.Н. 

10 8в Федорченко Роман 

Александрович 

Пластовец Н.М. 

8 8б Волчкевич Дарья Александровна Котова Н.Н. 

11 8б Самойлова Мария Артемовна Котова Н.Н. 

5 8в Клыковская Виктория 

Евгеньевна 

Пластовец Н.М. 

8 9б Бушуева Ольга Руслановна Пластовец Н.М. 

6 10а Третьяков Иван Владимирович Данюшова Т.И. 

Физика 1 

(победитель) 

7б 

Золотухин Аркадий Павлович 

Буланенкова Г.В. 

0 8б Самойлова Мария Артемовна Буланенкова Г.В. 

0 8б Прилепский Вадим Сергеевич Буланенкова Г.В. 

0 9б Персичкина Алиса Ильинична Буланенкова Г.В. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

0 9в Русаков Илья Вадимович Буланенкова Г.В. 

4 9б Ганюхин Владислав Сергеевич Буланенкова Г.В. 

0 10а Красин Николай Константинович Буланенкова Г.В. 

Физическая 

культура  

1 

(победитель) 

7б 

Бабакишиева Яна Рамилевна 

Труфанова В.М 

3 (призер) 8а Сергеева Виктория 

Владимировна 
Панежа О.Н. 

1 

(победитель) 

8в Бурак Елизавета Валерьевна Панежа О.Н. 

1 

(победитель) 

10б 

Макарова Эвелина Вадимовна 
Семенько И.Ю 

1 

(победитель) 

7г 

Гребенев Ярослав Анатольевич 

Труфанова В.М. 

2 (призер) 7а Поляков Павел Алексеевич Труфанова В.М. 

1 

(победитель) 

8а Филонов Семён Игоревич 
Панежа О.Н. 

5 9г Романенко Никита Сергеевич Киселев А.А. 

1 

(победитель) 

9в Нечаев Семен Алексеевич Киселев А.А. 

2 (призер) 10б Тарасенко Ярослав 

Константинович 
Семенько И.Ю. 

Химия 4 8в Мерзликина Варвара Андреевна Бенета А.Е. 

6 8б Волчкевич Дарья Александровна Бенета А.Е. 

- 9б Трензенок Вероника Николаевна Бенета А.Е. 

1 

(победитель) 

10а Стрибунова Дарья 

Александровна 

Бенета А.Е. 

Экология 5 10а Черныхова Василина Сергеевна  Малиновская О.А. 

6 10а Иванющенко Татьяна  Малиновская О.А. 

4 10а Барков Даниил Борисович  Малиновская О.А. 

2 (призер) 11 Сизов Егор Владимирович Малиновская О.А. 

Немецкий 6 7б Клюев Сергей Александрович Дубенко Е.И. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

язык 4 7б Захурдаева Елизавета 

Максимовна 

Дубенко Е.И. 

6 8б Самойлова Мария Андреевна Курбанова О.А. 

Экономика 1 

(победитель) 

7б Золотухин Аркадий Павлович Бородинов Е.В. 

Технология 

(девушки) 

5 7г Васильева Наталья Андреевна Папшева Г.А 

4 7б Бабакишиева Яна Рамилевна Папшева Г.А 

4 8б Карпова Валерия Андреевна Папшева Г.А 

5 9в Юренева Алина Сергеевна Папшева Г.А 

Технология 

(юноши) 

4 7е Закарян Гагик Карапетович Киселев А.А. 

5 9в Варванович Сергей 

Александрович 

Киселев А.А. 

4 9в Чернышевский Максим Ильич Киселев А.А. 

Обществозна

ние 

8 7а Деманова Елизавета  

Константиновна 

Бородинов Е.В. 

5 7а Завадская Ульяна Владимировна Бородинов Е.В. 

7 7а Пухова Юлия Ильинична Бородинов Е.В. 

6 7а Заводова Дарья Сергеевна Бородинов Е.В. 

5 7а Ермакова Валерия Ивановна Бородинов Е.В. 

13 7а Логинова Катерина Юрьевна Бородинов Е.В. 

6 8б Бровкин Михаил Сергеевич Ходунова Е.А. 

10 8б Прилепский Вадим Сергеевич Ходунова Е.А. 

5 8б Самойлова Мария Артемовна Ходунова Е.А. 

8 8б Волчкевич Дарья Александровна Ходунова Е.А. 

6 8б Карпова Валерия Андреевна Ходунова Е.А. 

11 9б Ворошилина Анна Сергеевна Бородинов Е.В. 

9 9б Персичкина Алиса Ильинична Бородинов Е.В. 

4 11 Олейников Артём Андреевич Бородинов Е.В. 

5 11 Кондратьева Лилия Алексеевна Бородинов Е.В. 
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Предмет Место Класс Участник Преподаватель 

6 11 Кузнецова Анастасия 

Михайловна 

Бородинов Е.В. 

Информатика 0 7а Букатников Михаил Юрьевич Дьяченко В.С. 

0 7а Соколова Елизавета Павловна Дьяченко В.С. 

0 7а Поляков Павел Алексеевич Дьяченко В.С. 

0 7в Игнашин Дмитрий Валерьевич Волчкевич М.В. 

0 9г Попов Николай Андреевич Ануфриева Е.А 

 

Необходимо  отметить, что наилучших результатов добились: 

Золотухин Аркадий 7 «Б» класс, став победителем по экономике, МХК и физике; 

Стрибунова Дарья 10 «А» класс стала победителем по химии и призером (2 место) по биологии;  

Третьяков Иван 10 «А» класс, став победителем по математике, призером по географии  

(3 место) и ОБЖ (2 место). 

Таблица 3 

Справка  о количестве участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Класс 2021-2022 

учебный год 

 Планируемое  

количество 

участников 

Фактическое  

количество участников  

Не приняли 

участие 

Количество 

победителей и 

призеров 

7 класс 34 25 9 7 

8 класс 37 26 11 5 

9 класс 29 23 6 3 

10 класс 10 9 1 5 

11 класс 9 9 - 4 

Всего участников 119 92 27 24 

 

Таблица 4 
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Сравнительная таблица результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (за три года) 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Предмет 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

Английский 

язык 

9 2 1 0 8 4 1 0 11 3 2 0 

Астрономия 4 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 

Биология 6 3 2 1 7 2 0 1 12 0 1 0 

География 7 1 2 1 6 3 0 0 13 1 1 1 

История 8 2 0 0 3 0 2 0 3 2 0 0 

Информатика 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 

Литература 3 0 1 1 4 1 2 0 5 0 0 0 

Математика 6 0 0 0 7 3 0 0 15 1 1 0 

МХК 4 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 

Немецкий язык 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

Обществознание 13 1 0 0 4 0 0 0 16 0 0 0 

ОБЖ 6 3 2 1 9 3 2 3 9 0 1 0 

Право 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

Русский язык 7 0 0 0 9 1 0 1 19 1 0 0 

Технология (д) 3 2 0 1 4 1 2 0 4 0 0 0 

Технология (м) 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 

Физика 7 0 0 0 7 0 0 0 7 1 0 0 

Физическая 

культура (д) 

7 3 3 0 8 2 0 0 4 3 0 1 

Физическая 

культура (м) 

10 2 2 1 9 2 1 1 6 3 2 0 

Химия 5 0 0 0 4 1 1 0 4 1 0 0 

Экология 6 1 1 0 2 0 1 0 4 0 1 0 
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Рис. 1. Количество участников, победителей и призеров за три года 

         Как видно из таблицы №3 и рисунка №1, в 2021-2022 учебном году увеличилось 

количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, но, при 

этом,  количество обучающихся, ставших победителями и занявших призовые места 

уменьшилось, это связано с тем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 18 

обучающихся (см. таблица №4) не смогли принять участие в муниципальном этапе.  

 

Отчет о проведении III (регионального) этапа всероссийской олимпиады   школьников в 

2021-2022 учебном году 

   В соответствии с федеральным Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 

678, во исполнение приказов Министерства образования Калининградской области от 

03.12.2021 года № 1330/1 «Об установлении конкретных мест проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

Калининградской области в 2021-2022 учебном году», от 08.12.2021 г. № 1350/1 «Об 

установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимого для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады в Калининградской 

области в 2021 — 2022 учебном году», от 16.12.2021 г. № 1424/1 «Об установлении количества 

баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады в Калининградской области в 2021 — 2022 

учебном году», от 23.12.2021 г. № 1495/1 «Об установлении количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады в Калининградской области в 2021 — 2022 учебном году, приказом 

управления образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 12 октября 

2021 года № 233 «О проведении муниципального   этапа        всероссийской    олимпиады    

0

20

40

60

80

100

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

1 место

2 место

3 место

Общее количество участников

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

ИТОГО 98 21 14 6 114 25 12 6 150 18 9 2 

Кол-во 

участников 

70 67 92 
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школьников    в   МО «Зеленоградский городской округ» в 2021 — 2022 учебном году», 

приказом Управления образования МО «Зеленоградский городской округ» №301 от 28 декабря 

2021 года «Об участии команды МО «Зеленоградский городской округ» в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», обучающиеся MAOУ «СОШ 

г. Зеленоградска» приняли участие в региональном этапе ВсОШ в строгом соответствии с 

датами и временем проведения. 

№п/п Предмет Дата проведения Место проведения 

1. Химия 18 и 19 января 2022 года 

(вторник и среда) 

БФУ им. И. Канта 

г. Калининград, 

ул. Университетская, 2 

2. Биология 25 и 27 января 2022 года 

(вторник, четверг) 

БФУ им. И. Канта 

г. Калининград, 

ул. Университетская, 2 

3. Экология 02 и 03 февраля 2022 года 

(среда, четверг) 

MAOУ Лицей №35 

г. Калининград, 

ул. Маршала Баграмяна,З4 

4. Математика 04 и 05 февраля 2022 года 

(пятница, суббота) 

MAOУ СОШ №57 

г. Калининград, ул. Флотская, 6 

5. История 07 и 08 февраля 2022 года 

(понедельник, вторник) 

MAOУ гимназия №40 

г. Калининград, 

ул. Ю. Маточкина, 4 

6. География 10 февраля 2022 года 

(четверг) 

MAOУ СОШ №31 

г. Калининград, 

ул. Пролетарская, 66a 

7. Физическая 

культура 

11 и 12 февраля 2022 года 

(пятница, суббота) 

БФУ им. И. Канта 

г. Калининград, ул. 

Чернышевского, 56a 

 

Представляли MAOУ «СОШ г. Зеленоградска» на III (региональном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников 6 обучающихся по 6 предметам и показали следующие результаты: 

Предмет Ф.И.О. обучающихся Класс/ ФИО 
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результат преподавателя 

Химия Стрибунова Дарья Александровна 10 «А» 

10 место 

Бенета А.Е. 

Биология Стрибунова Дарья Александровна 10 «А» 

4 место 

ПРИЗЁР 

Малиновская О.А. 

Экология Сизов Erop Владимирович 11 

5 место 

ПРИЗЁР 

Математика Третьяков Иван Владимирович 10 «А» 

4 место 

Пронина Я.А. 

Романов Максим Сергеевич 10 «А» 

15 место 

История Илюшина Полина Игоревна 9 «В» 

13 место 

Бородинов Е.В. 

Кондратьева Лилия Алексеевна 11 

26 место 

География Третьяков Иван Владимирович 10 «А» 

14 место 

Иващенко Г.Н. 

Физическая 

культура 

Макарова Эвелина Вадимовна 10 «Б» 

* 

Семенько И.Ю. 

 

*Макарова Эвелина не приняла участие в РЭ ВсОШ по физической культуре 

 

      Необходимо отметить, что Стрибунова Дарья, обучающаяся 10 «А» класса приняла участие 

в региональном этапе ВсОШ по 2-м предметам: химия и биология, Третьяков Иван, 

обучающийся 10 «А» класса также по двум предметам: математика и география. 

Также следует отметить, что Стрибунова Дарья в 2020- 2021 учебном году в РЭ ВсОШ по химии 

заняла 8 место, на протяжении 2-х лет в десятке лучших. 
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Третьяков Иван в 2020 - 2021 учебном году в региональном этапе ВсОШ по географии занял 14 

место и по математике 8 место, также на протяжении 2-х лет в десятке лучших участников.  

 

 

2.Участие обучающихся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  в различных  

конкурсах, олимпиадах, проектах, семинары, научно – практические 

конференции 

 
Уровень Название мероприятия Общее 

количество  

участников 

Результат 

Региональный «Янтарные искры» 2021 

В декабре 2021г. нашу 

школу достойно 

представили в отборочном 

этапе и приглашены  к 

участию в проектном 

форуме по направлению 

«Разработка игр» 4 

учащихся 9ых классов - 

Герасимов Кирилл, Романов 

Никита, Белавин Вадим, 

Русанов Андрей.  

 

4 участие 

Региональный  

 «Звезда будущего». 

С 2020 года МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

осуществляет сетевое 

партнерство с БФУ 

им.И.Канта в рамках 

реализации проекта по 

созданию университетских 

классов на базе БФУ им. И. 

Канта «Звезда Будущего».  

В 2021-2022г. - набрана 

группа из 15 обучающихся, 

еженедельно посещают 

занятия в БФУ. 

 

Ученица 9В класса 

Глушакова Александра 

принимала  участие в 

проекте «Звезда будущего» 

по направлению 

«инженерная IT 

подготовка». 

Математическое 

моделирование".  

 

А также Потапов Владимир 

по направлению 

"Программирование на 

PYTHON". Получили 

полезные знания и 

сертификат участия. 

17 Участие 
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Региональный Участие в региональном 

этапе российской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. 

Ушинского.  

Две ученицы стали  

призёрами:  

 

11кл, 

 Горбач П.,  

Елина Э..  

 

Прошли в 

финальный этап. 

Участие 

Региональный В Центре одарённых детей 

за 2021-2022 год приняли 

участие 8 обучающихся из 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» по 

следующим направлениям:  

cоциально-педагогическая 

направленность, 

техническая, 

естественнонаучная, 

математика и физика 

повышенной сложности. 

Результат – сертификат 

участия.  

Также один из участников 

программ Центра 

одарённых детей потока с 

математическим 

направлением Третьяков 

Иван 10 А класса занял 

1ое место по математике 

на муниципальном этапе 

ВсОШ 2021-2022 

учебного года и 4ое место 

на региональном этапе. 
 

8 Участие 

Региональный Литературная акция «Я 

пишу сочинение» 

Куцевалова П.,8Д; 

Матыцына С., 8Б; 

Матвиец П.,8Д; 

Пилюгина В., 9Б. 

Участие 

Региональный Региональная 

гуманитарная олимпиада 

школьников «Умники и 

умницы Калининградской 

области» 

 

 

Капустина  

Евгения 

10кл 

Участие 

Региональный Участие в региональном 

этапе Всероссийских 

соревнований по 

волейболу "Серебряный 

мяч" среди команд 

общеобразовательных 

организаций (в рамках 

Участники: 

8Г- Ткач Ксения, 

Максакова 

Валерия, 

Евтушенко 

Снежанна; 

8В – Лер Дарья; 

2место 
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общероссийского проекта 

"Волейбол в школу"). 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска»  

 

Жаброва Мария; 

8Б – Ларионова 

Ульяна;  

8А – Адаменя 

Алиса. 

Региональный Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика 2022" 

Илюшина  

Полина  

9кл 

Победитель 

Федеральный Всероссийская акция 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

 

 Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги и 

обучающиеся 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска». 

(131 человек) 

 Участие 

Федеральный Всероссийское 

образовательное 

мероприятие " Урок 

Цифры 2021" 

 

Обучающиеся  

6-7,8,9   классов 

МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 

Участие 

 

Федеральный 

Участие в олимпиаде по 6 

предметам на цифровой 

платформе 

Образовательного центра 

«Сириус» : 

 

Физика- 27 участников  

(7кл-1 место; 9кл-два 3 места; 10 кл-

1,2,3 места); 

 

Биология- 60 участников (5кл-1 

место;6кл-1,2,3 места; 7кл-1,2,3 

места; 8кл-1,2,3 места; 9кл-1,2,3 

места;  10кл-1,2,3 места; 11кл-1,2 

места) 

 

Математика- 150 участников 

(4кл-3 место; 6кл-три 3 места; 9кл- 

два 3 места;10кл-3 место) 

 

Информатика: 

-ШЭ-58 участников  

(7кл- 1,2 и два 3 места) 

-МЭ – 5 участников (победителей и 

призёров нет). 

 

Химия-38 участников 

(8кл-3 место; 9кл-два 3 места; 10кл-3 

место) 

 

Астрономия – 21 участник 

(5кл-3 место) 

 

Федеральный Участие во 

Всероссийской онлайн  

олимпиаде  по 

- Третьяков Иван 

10 «А»,  

-Романов Максим 

Участие 
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искусственному 

интеллекту: 

 

«А». 

 

Федеральный Участие на федеральном 

уровне в сфере «Точка 

роста» 

 

 

по направлению 

программирование: 

- на Хокатон – 

Золотухин 

Аркадий 7 «Б», 

Постолюк Михаил 

7 «Б». 

- на Phyton – 

Кайгородов 

Георгий 9 «В» 

класс 

Участие 

Региональный Отборочный этап 

олимпиады по 

программированию на 

Python «Время учиться»: 

 

11кл,Третьяков И., 

9кл,Кайгородов Г., 

9кл,Пилюгина В., 

8кл,Янков В., 

8кл,Вульферт И., 

7кл,Гребенев Я.. 

 

Участие 

Региональный Участие во 

Всероссийской олимпиаде  

школьников  в 2021-2022 

учебном  году показало 

следующие результаты 

 

- На РЭ  прошли 7  

учащихся:  

- Стрибунова 

Дарья 10А 

(биология); 

- Стрибунова 

Дарья 10А (химия); 

- Илюшина Полина 

9В (история); 

- Кондратьева 

Лилия 11кл. 

(история);  

- Романов Максим 

10А (математика)   

- Третьяков Иван 

10А (математика)  

- Третьяков Иван 

10А (география); 

- Сизов Егор 11 кл. 

(экология);  

- Макарова 

Эвелина 10Б 

(физическая 

культура). 

 

Обучающаяся 10 

«А» класса, 

Стрибунова Дарья, 

стала призером 

регионального 

этапа ВсОШ по 

предмету 

«Биология», заняв 

2 призёра 
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4-е место, а ученик 

11 класса, Сизов 

Егор – по предмету 

«Экология», заняв 

5 место. 

 

Региональный   Участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по физике 

им.Дж.Кл.Максвелла» 

 

 

 

 

 

-Золотухин А. 7б. 

 

Участие 

Региональный 2 место в Региональном 

Чемпионате World Skills-

Junior 

Кайгородов 

Георгий (9в класс) 

– 

Призер 

Региональный 2. 11 декабря подвели 

итоги номинации «Юное 

дарование» бизнес-

премии «Профи-Итоги 

2021»/ От МАОУ « СОШ 

г.Зеленоградска» свои 

проекты представили 

обучающиеся 11 класса 

Кондратьева Лилия, 

Соловьев Илья, 

Андрианов Данила, и 

ученик 10 Б класса Орлов 

Алексей .  

Орлов Алексей был 

отмечен партнером 

проекта «Английская 

школа N1 Ирины 

Громовой» и получил 

сертификат на 

прохождение летней 

программы.  

Победителями премии 

стали ученики 11 класса 

Андриянов Данила и 

Соловьев Илья. Теперь их 

ждёт работа с 

заинтересованным в 

проекте наставником. 

Организатор премии: HR-

агенство «Профи-

Янтарь», издание для 

профессионалов «Профи» 

Школа получила 

благодарственное письмо 

от организаторов премии 

за высокий практический 

Кондратьева 

Лилия, Соловьев 

Илья, Андрианов 

Данила, и ученик 

10 Б класса Орлов 

Алексей . 

Победитель, 

призеры,  

участники 
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вклад в поддержку и 

развитие новых талантов. 
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Реализация физико-математического профиля в рамках 

региональной системы. 

 

Показатели деятельности МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» по реализации физико-математического направления  

в 2020-2021 учебном году 

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета Рекомендуемые показатели  

В профильных 

классах 

Во всех классах 

параллели 
Профильные классы Все классы 

1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Процент учащихся 11 

классов, сдающих 

физику в форме ЕГЭ: 

- в профильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 11 классах 

Отношение 

количества учащихся 

профильных классов, 

сдающих физику на 

ГИА в 11 классе к 

общему количеству 

учащихся в 

профильных классах, 

обучающихся по 

физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

физику на ГИА в 11 

классе к общему 

количеству 

учащихся в 11 

классах, умноженное 

на 100% 

62% 33% 

1.2. Процент учащихся 11 

классов, сдающих 

информатику в 

форме ЕГЭ: 

- в профильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 11 классах 

Отношение 

количества учащихся 

профильных классов, 

сдающих 

информатику на ГИА 

в 11 классе к общему 

количеству учащихся 

в профильных 

классах, обучающихся 

по физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

информатику на 

ГИА в 11 классе к 

общему количеству 

учащихся в 11 

классах, умноженное 

на 100% 

37% 12% 
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1.3. Процент учащихся 9 

классов, сдающих 

физику 

 в форме ОГЭ (в 

2021г – в форме к/р): 

- в предпрофильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 9 классах 

Отношение 

количества учащихся 

предпрофильных 

классов, сдающих 

физику  

  на ГИА в 9 классе к 

общему количеству 

учащихся 9 классов, 

обучающихся по 

физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

физику  

на ГИА в 9 классе к 

общему количеству 

учащихся в 9 

классах, умноженное 

на 100% 

7%* 

 

 

 

 

*низкий показатель связан с тем, 

что в 2020-2021 учебном году 

выпускники сдавали не 2 предмета 

по выбору, а 1. Большинство 

обучающихся в классах физико-

математического предпрофиля 

выбрали в качестве приоритетного 

предмета информатику. 

4% 

1.4. Процент учащихся 9 

классов, сдающих 

информатику в 

форме ОГЭ (в 2021г – 

в форме к/р):: 

- в предпрофильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 9 классах 

Отношение 

количества учащихся 

предпрофильных 

классов, сдающих 

информатику на ГИА 

в 9 классе к общему 

количеству учащихся 

9 предпрофильных 

классов, обучающихся 

по физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

информатику на 

ГИА в 9 классе к 

общему количеству 

учащихся в 9 

классах, умноженное 

на 100% 

42% 26% 

1.5. Процент учащихся 

профильных классов, 

сдающих 

профильный 

экзамен по 

математике в форме 

Отношение 

количества учащихся 

профильных классов, 

сдающих математику 

на профильном уровне 

в форме ЕГЭ в 11 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

математику на 

профильном уровне 

в форме ЕГЭ в 11 

100% 58% 
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ЕГЭ: 

- в профильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 11 классах 

классе к общему 

количеству учащихся 

в профильных 

классах, обучающихся 

по физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

классе к общему 

количеству 

учащихся в 11 

классах, умноженное 

на 100% 

1.6. Процент учащихся, 

преодолевших 

установленный 

минимум на итоговой 

аттестации в 9 классе 

по: 

- математике, 

- физике, 

- информатике  

(каждый предмет 

выделить отдельно)* 

 

 

Отношение 

количества учащихся 

предпрофильных 

классов, 

преодолевающих 

минимальный порог 

при сдаче математики 

(физики, 

информатики) в форме 

ОГЭ в 9 классе к 

общему количеству 

учащихся сдающих 

математику (физику, 

информатику) в 

предпрофильных 

классах, обучающихся 

по физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества 

учащихся, 

преодолевающих 

минимальный порог 

при сдаче 

математики (физики, 

информатики) в 

форме ОГЭ в 9 

классе к общему 

количеству 

учащихся сдающих 

математику (физику, 

информатику) в 9 

классах, умноженное 

на 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

1.7. Процент 

успеваемости 

учащихся, 

преодолевших 

установленный 

минимум на итоговой 

аттестации в 11 

классе по:  

- математике,  

- физике,  

Отношение 

количества учащихся 

профильных классов, 

преодолевающих 

минимальный порог 

при сдаче математики 

(физики, 

информатики) в форме 

ЕГЭ в 11 классе к 

общему количеству 

Отношение 

количества 

учащихся 

преодолевающих 

минимальный порог 

при сдаче 

математики (физики, 

информатики) в 

форме ЕГЭ в 11 

классе к общему 

Математика профиль 100% 

Физика 100% 

Информатика 100% 

 

Математика профиль 100% 

Физика 100% 

Информатика 100% 
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- информатике  

(каждый предмет 

выделить отдельно) 

учащихся сдающих 

математику (физику, 

информатику) в 

профильных классах, 

обучающихся по 

физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

количеству 

учащихся сдающих 

математику (физику, 

информатику) в 11 

классах, умноженное 

на 100% 

1.8. Количество 

учащихся, 

обучающихся в 

классах по профилю 

(отдельно для каждой 

параллели в 7, 8, 9, 

10, 11 классах) 

Указать количество учащихся 7 (8,9,10,11) 

классов, обучающихся в классах по физико-

математическому профилю, отдельно для 

каждой параллели  

класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

68 

 

31 

 

28 

 

23 

 

14 

 

37 

 

67 

 

34 

 

23 

 

20 

 

65 

 

37 

71 

11 

8 

 

1.9. Средний балл, 

полученный 

учащимися 9 классов 

на ОГЭ по 

профильным 

предметам: 

- в предпрофильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 9 классах 

Указать средний балл по предметам 

(математика, физика, информатика) по 

пятибальной шкале, точность до 2 знаков 

после запятой. Отдельно указать средние 

баллы для учащихся предпрофильных 

классов, и учащихся всех 9 классов. 

предмет физ-мат классы все 9 классы 

математика 3,95 3,66 

физика 4 3,6 

информатика 3,66 3,46 

1.10. Средний балл, 

полученный 

учащимися 11 

классов на ЕГЭ по 

Указать средний первичный балл по 

предметам (математика (профильная), 

физика, информатика) с точностью до 2 

знаков после запятой. Для математики 

предмет физ-мат классы все 11 классы 

математика (база) - - 

математика 

(профильная) 

58,2 59,8 



 
 

65 

профильным 

предметам: 

- в профильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 11 классах 

(базовой) указать балл по пятибальной шкале 

с точностью до 2 знаков после запятой. 

Отдельно указать средние баллы для 

учащихся профильных классов, и учащихся 

всех 11 классов. 

физика 49 49 

информатика 63 63 

1.11. Процент учащихся 

профильных 11 

классов, набравших 

50% и более от 

возможных баллов на 

ЕГЭ по профильным 

предметам 

Отношение количества учащихся 

профильных классов, набравших 50% баллов 

при сдаче математики (базовой, профильной, 

физики, информатики) в форме ЕГЭ в 11 

классе к общему количеству учащихся 

сдающих эти предметы в профильных 

классах, обучающихся по физико-

математическому направлению, умноженное 

на 100% 

предмет физ-мат классы 

математика (база) - 

математика 

(профильная) 

57% 

физика 40% 

информатика 66% 

1.12. Процент 

«высокобальников» 

(80% и выше) среди 

учащихся 9 

профильных классов 

на ОГЭ по 

профильным 

предметам 

Отношение количества учащихся 

предпрофильных классов, набравших 80% и 

выше при сдаче математики (физики, 

информатики) в форме ОГЭ в 9 классе к 

общему количеству учащихся сдающих эти 

предметы в предпрофильных классах, 

обучающихся по физико-математическому 

направлению, умноженное на 100% 

предмет физ-мат классы 

математика  74% 

физика 60% 

информатика 26% 

1.13. Процент 

«высокобальников» 

(80% и выше) среди 

учащихся 11 

профильных классов 

на ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

Отношение количества учащихся 

профильных классов, набравших 80% и выше 

при сдаче математики (базовой, профильной, 

физики, информатики) в форме ЕГЭ в 11 

классе к общему количеству учащихся 

сдающих эти предметы в профильных 

классах, обучающихся по физико-

математическому направлению, умноженное 

на 100% 

предмет физ-мат классы 

математика (база) - 

математика 

(профильная) 

21% 

физика - 

информатика 33% 

1.14. Процент учащихся, 

обучающихся в 

классах по профилю, 

охваченных 

внеурочной 

Отношение количества учащихся 7 (8,9,10,11) 

классов, охваченных внеурочной 

деятельностью по профилю, к общему 

количеству учащихся в 7 (8,9,10,11) 

профильных классах, обучающихся по 

7 класс – 100% 

8 класс – 100% 

9 класс – 100% 

10 класс – 100% 

11 класс – 100% 
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деятельностью по 

профилю (отдельно 

для каждой параллели 

в 7, 8, 9, 10, 11 

классах), в том числе 

«каникулярными» 

программами. 

физико-математическому направлению, 

умноженное на 100%. 

Перечислить реализованные профильные 

«каникулярные» программы. 

Кружок «Юный программист» 

(7-9 класс) 

Клуб «Любители математики»  

(8 класс) 

Клуб «Абитуриент. Математика» 

(9 класс) 

Лаборатория «3-D моделирование» 

Клуб «Абитуриент. Физика» 

(10-11 класс) 

Клуб «Абитуриент. Математика» 

(11 класс) 

1.15. Охват учащихся 1-6 

класса 

предпрофильными 

программами и 

проектами 

Указать предпрофильные программы и 

проекты для учащихся 1-6 классов 

Да/нет 

1-4 классы: 

«Развитие интеллектуальных способностей средствами математики» 

5 классы: 

1.Кружок «Юный программист» 

6 классы: 

1.Кружок «Юный программист» 

1.16. Процент учащихся, 

обучающихся в 

классах по профилю, 

принявших участие в 

профильных 

образовательных 

мероприятиях 

муниципального/ 

регионального/ 

всероссийского/ 

международного 

уровня (каждый 

предмет выделить 

отдельно) 

Отношение количества учащихся, принявших 

участие в профильных образовательных 

мероприятиях по математике (физике, 

информатике), к общему количеству 

учащихся в профильных классах, 

обучающихся по физико-математическому 

направлению, умноженное на 100% 

предмет муниципальный региональный всероссийский 

Математика 50 70 20 

Физика 35 36 14 

Информатика 15 20 - 

1.17. Количество 

учащихся, 

обучающихся в 

классах по профилю, 

занявших призовые 

Количество учащихся, занявших призовые 

места в профильных образовательных 

мероприятиях по математике (физике, 

информатике) 

предмет муниципальный региональный всероссийский 

Математика 50 70 22 

Физика 35 36 - 
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места в профильных 

образовательных 

мероприятиях 

муниципального/ 

регионального/ 

всероссийского/ 

международного 

уровня (каждый 

предмет выделить 

отдельно) 

Информатика 15 14 14 

1.18. Количество 

учащихся, 

обучившихся на 

профильном 

метапредметном 

модуле на 

иностранном языке 

(16 часов) 

Указать тему метапредметного модуля на 

иностранном языке, класс для которого 

данный модуль предназначается, количество 

учащихся, прошедших обучение на модуле 

тема модуля класс кол-во учащихся 

- - - 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Количество часов по 

математике, 

включенных в 

учебный план (без 

учета внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных 

на инвариантную и вариативную части в 

сумме по математике в профильных классах 

по параллелям отдельно (7, 8, 9, 10, 11 

классы) 

класс год неделя 

7 

8 

9 

10 

11 

Не менее 210 

Не менее 210 

Не менее 204 

Не менее 245 

Не менее 272 

Не менее 6 

Не менее 6 

Не менее 6 

Не менее 7 

Не менее 8 

2.2. Количество часов по 

физике, включенных 

в учебный план (без 

учета внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных 

на инвариантную и вариативную части в 

сумме по физике в профильных классах по 

параллелям отдельно (7, 8, 9, 10, 11 классы) 

класс год неделя 

7 

8 

9 

10 

11 

Не менее 105 

Не менее 105 

Не менее 102 

Не менее 175 

Не менее 170 

Не менее 3 

Не менее 3 

Не менее 3 

Не менее 5 

Не менее 5 

2.3. Количество часов по 

информатике, 

включенных в 

учебный план (без 

учета внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных 

на инвариантную и вариативную части в 

сумме по информатике в профильных классах 

по параллелям отдельно (7, 8, 9, 10, 11 

классы) 

класс год неделя 

7 

8 

9 

10 

11 

Не менее 68 

Не менее 68 

Не менее 68 

Не менее 102 

Не менее 102 

Не менее 2 

Не менее 2 

Не менее 2 

Не менее 3 

Не менее 3 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОФИЛЮ 
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3.1. Количество учащихся 

профильных классов 

вашей 

образовательной 

организации, 

обучающихся в 

других ОО 

Количество учащихся профильных классов 

вашей образовательной организации, 

занимающихся в других ОО по профильным 

предметам (в том числе в дистанционной 

форме) 

Название 

курса/предмета 

Название сетевой 

ОО 

Количество учащихся 

Школа юного 

физика 

Звезда Будущего 

БФУ им.И.Канта 23 

 

14 

3.2. Количество учащихся 

профильных классов 

из других 

образовательных 

организаций, 

обучающихся на базе 

вашей ОО  

Количество учащихся профильных классов из 

других образовательных организаций, 

занимающихся в вашей ОО по профильным 

предметам (в том числе в дистанционной 

форме) 

Название 

курса/предмета 

Название сетевой 

ОО 

Количество учащихся 

Цифровая 

журналистика 

(Информатика)* 

 

*в рамках 

реализации 

программ Центра 

Точка роста 

МАОУ «Гимназия 

Вектор» 

20 

3.3. Взаимодействия со 

школой (школами) с 

низкими 

результатами 

Указать школу из числа школ с низкими 

результатами (перечень утвержден приказом 

МО КО). 

Да/нет 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Курсы по 

дистанционному 

обучению, 

реализуемые школой 

(каждый предмет 

выделить отдельно)  

Указать предмет (математика, физика, 

информатика), название курса(ов), количество 

обученных учащихся за текущий учебный год 

Предмет Название курса Количество учащихся 

Математика  Физика 

Информатика  

01math 

Учи.ру. 

Школьная цифровая 

платформа 

142 

982 

592 

5. КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

5.1. Процент педагогов, 

имеющих первую 

(высшую) 

квалификационные 

категории  

Отношение 

количества педагогов, 

имеющих первую 

(высшую) 

квалификационную 

категорию, 

преподающих любые 

предметы в 

профильных классах, 

Отношение 

количества 

педагогов, имеющих 

первую (высшую) 

квалификационную 

категорию, к общему 

количеству 

педагогов (без учета 

педагогов начальной 

категория Профильные классы Вся школа 

Первая В сумме  

(первая и высшая)  

не менее 90% 

 

95% 

В сумме  

(первая и высшая)  

не менее 50% 

 

60% Высшая 
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к общему количеству 

педагогов, 

преподающих в 

профильных классах, 

умноженное на 100% 

школы), умноженное 

на 100% 

5.2. Процент молодых 

педагогов (до 35 лет) 

в ОО 

Отношение 

количества молодых 

педагогов, 

преподающих в 

профильных классах, 

к общему количеству 

педагогов, 

преподающих в 

профильных классах, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества молодых 

педагогов в ОО к 

общему количеству 

педагогов в ОО (без 

учета педагогов 

начальной школы), 

умноженное на 

100% 

Профильные классы Вся школа 

 

 

 

0% 

 

 

21% 

5.3. Процент учителей 

профильных классов, 

повысивших 

квалификацию в 

текущем учебном 

году 

Отношение количества учителей, 

преподающих в профильных классах, 

повысивших квалификацию в течении 

текущего учебного года, к общему количеству 

учителей профильных классов, умноженное 

на 100% 

 

20 % 

5.4. Формирование банка 

данных лидеров из 

числа педагогов 

профильных классов 

Указать ФИО педагогов профильных классов, 

демонстрирующих высокую результативность 

профессиональной деятельности. 

 

Киселёва С. С. 

Тумилович Л.М. 

Пронина Я.А. 

 

5.5. Диссеминация опыта 

учителей профильных 

классов 

Наличие обобщение опыта учителями, 

преподающими профильные предметы в 

текущем учебном году на семинарах, 

конференциях, форумах 

Предмет Региональные Всероссийские Международные 

Математика 

Физика 

Информатика 

Да 

Да 

Да 

Да 

нет 

Да 

нет 

нет 

Да 

5.6. Доля учителей, 

участвующих в 

работе предметных 

комиссий по проверке 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

профильным 

предметам 

Количество экспертов ГИА-9 (ГИА-11) по 

математике (физике, информатике) к общему 

количеству учителей школы по данным 

предметам 

Предмет ГИА-9 ГИА-11 

Математика 

Физика 

Информатика  

75 

50 

50 

50 

50 

0 
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(математика, физика, 

информатика) от 

числа общего числа 

учителей в школе по 

данным предметам 

5.7. Наличие оснащенных 

профильных 

кабинетов и 

рекреаций в 

образовательной 

организации (по 

каждому 

профильному 

предмету)  

Наличие оснащенных кабинетов математики,  

кабинетов физики (в том числе для 

проведения лабораторных работ ГИА), 

кабинетов информатики. 

Математика – Да 

Физика – Да 

Информатика – Да 

 

5.8. Наличие 

лабораторного 

оборудования по 

физике, 

необходимого для 

организации ГИА-9  

Указать количество комплектов 

лабораторного оборудования по физике, 

необходимого для организации ГИА-9 

15 

5.9. Количество учащихся 

на один компьютер 

(планшет) в основной 

и старшей школе 

Суммарное количество учащихся в основной 

и средней школе разделить на суммарное 

количество компьютеров (включая ноутбуки 

и планшеты) в школе. Полученное число 

округлить до целых и записать отношение 

1:полученное число 

Не менее 1:3 

5.10. Ширина канала связи 

в ОО  

Указать максимальную пропускную 

способность канала связи доступа к 

Интернету 

Не менее 100 Мбит/с 

5.11. Наличие 

информации, 

размещенной на 

сайтах школ по 

физико-

математическому 

образованию 

Информация, которая должна быть 

размещена в разделе по физико-

математическому образованию на сайте 

школы: 

- рабочие программы по профильным 

предметам за текущий учебный год; 

- самоанализ за прошедший учебный год (или 

полугодие); 

- УМК профильных предметов по параллелям 

Ссылка на раздел сайта 

http://schoolzel.ru 

http://schoolzel.ru/
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в профильных и предпрофильных классах; 

- план мероприятий по профилю для 

учащихся на текущий учебный год; 

- ссылка на страницу «Развитие физико-

математического образования в 

Калининградской области» на сайте 

Калининградского областного института 

развития образования 

(http://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-

proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-

matematicheskogo-obrazovaniya/) 

- др. (по усмотрению школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
http://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
http://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
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Перечень мероприятий для обучающихся в рамках реализации физико-математического направления  

 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Общее кол-во 

участников 

Показатели  

6.  Программа «Школы юного физика» на базе  БФУ им. И. Канта 

 

Октябрь-январь    

 

23 человека Сертификаты. 

 

7.  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по  математике/ 

информатике МАОУ «СОШ   

г. Зеленоградска» 

январь  4 человека Дипломы 

1, 2, 3 степени 

 

8.  Всероссийская дистанционная олимпиада по математике.Учи ру Ноябрь – декабрь  5 человек Участие 1-го тура 

9.  Международный игровой конкурс «Кенгуру» Март  18 человек 

 

 

10 чел-победители, 

призеры 

10.  Ежегодная акция «Урок цифры»  600 чел участие 

11.  ЦРОД п. Ушаково,  « Виртуальная реальность. Основы работы 

unity», « 

 

Февраль 

 

1 человек  Сертификат 3d 

моделирование  

12.  ЦРОД п. Ушаково «Робототехника на arduino Апрель  3 человека Сертификаты 

победителя 

технического потока 

13.  Практическая лаборатория по программе «Точка роста»  

«Космолаб» 

Апрель 16 человек Участие  

14.  «Програмирование на python” Январь  2 человека 1 тур-1 место 

2 тур-3 место 

15.  Международное движение по программированию "Час кода"  Январь  8 человек сертификат участника 

16.  Открытый урок по теме "День рождения числа Пи" в рамках конкурса 

"Учитель года" в номинации "Учитель года" муниципального этапа 
Март  19 участие 

17.  Участие в проекте «Информатикаот яндекс учебника» Апрель  35 чел участие 

18.  Мероприятия по изучению функциональной грамотности: 

математическая, читательская естественнонаучная 

Декабрь-февраль 154 чел участие 
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Основные задачи системы профильного обучения 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области школа  

является опорной площадкой по физико-математическому обучению (с 2013 года). 

Для реализации модели физико-математического обучения в школе имеются 

высокопрофессиональные кадры, создается материально-техническая база, создаются условия для 

самореализации обучающихся, что подтверждается  активным  участием в разнообразных 

мероприятиях: олимпиадах, викторинах, конкурсах, конференциях. 

Цели/задачи:  

- повышение эффективности преподавания математики, физики и информатики через применение 

системно-деятельностного подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства;  

- создание условий для развития успешности одаренных детей;  

- повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий;  

- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.  

- развитие содержания образования в области математики и информатики, в том числе путем 

интеграции основного и дополнительного образования.  

- развитие у обучающихся мотивации к  исследовательской деятельности;  

- становление конкурентоспособности обучающихся в плане поступления в выбранные ими ВУЗы. 

Сотрудничество: 

- с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта; 

- с Центром Развития Одаренных Детей (пос. Ушаково); 

- опорными площадками Калининградской области по физико – математическому обучению. 

В  2020-2021  учебном году  в школе осуществлялась  следующая внутришкольная модель 

предпрофильного/профильного обучения на параллели 5-11 классы: 

: 

Класс/группа Профили обучения Профильные  предметы 

7Б Физико-математический 

 

Математика, физика 

8А Физико-математический 

Химико - биологический 

Математика, физика 

Биология, химия 

8Б Физико-математический 

Химико - биологический 

Математика, физика 

Биология, химия 

9А Физико-математический Математика, физика, информатика и ИКТ 

9Б Физико-математический Математика, физика, информатика и ИКТ 

10 Физико-математический 

Социально-

экономический 

Математика, физика, информатика и ИКТ 

Обществознание, математика 

11 Физико-математический 

Химико-биологический 

Математика, физика, информатика и ИКТ 

Биология, химия 

 

Ранняя профилизация в 2020-2021 учебном году осуществлялась в  7-Б, 7-В  классах, 8-Б 

классе, 9 А классе, 9Б классе. 

 

УМК классов физико-математической направленности 

№ Класс Предмет УМК ФИО учителя 

1. 7 «Б» 

7-«В» 

Математика 

физика 

Мордкович Л.Г. 

Профильный уровень 

Перышкин А.В.Физика, 7 

класс 

Тумилович Л.М. 

Купич С.Н. 

2.  

 

 

8 «А» 

 

 

Математика 

Физика 

 

 

Мордкович Л.Г. Профильный 

уровень 

Перышкин А.В.Физика, 8 

класс 

 

Буланенкова Г.В. 
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3. 

8 «Б» 

Математика 

Физика 

 

Мордкович Л.Г. Профильный 

уровень 

Перышкин А.В.Физика, 8 

класс 

 

Пронина Я.А.. 

Буланенкова Г.В. 

4. 

9 «А» 

математика 

физика 

информатика и 

ИКТ 

Мордкович Л.Г.Профильный 

уровень 

Перышкин А.В. Физика, 9 

класс 

Угринович  Н.Д. Информатика и 

ИКТ 

Тумилович Л.М. 

Буланенкова Г.В. 

Волчкевич М.В. 

 

9 «Б» 

математика 

физика 

информатика и 

ИКТ 

Мордкович Л.Г.Профильный 

уровень 

Перышкин А.В. Физика, 9 

класс 

Угринович  Н.Д. Информатика и 

ИКТ 

Мосина Т.Г. 

Красикова К.А. 

Волчкевич М.В. 

5.  

 

 

10  

 

 

 

 

математика 

физика 

информатика и 

ИКТ 

Мордкович Л.Г.Профильный 

уровень 

Мякишев Г.Я. Физика, 10 

класс 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика 

Киселева С.С. 

Буланенкова Г.В. 

Волчкевич М.В. 

6.  

 

 

11  

 

 

 

математика 

физика 

информатика и 

ИКТ 

Мордкович Л.Г.Профильный 

уровень 

Мякишев Г.Я. Физика, 11 

класс 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика 

Пронина Я.А. 

Буланенкова Г.В. 

Волчкевич М.В. 

 

 

Повышение квалификации 

Педагоги профильных предметов активно участвуют в системе повышения квалификации.  

 

№ 

Фамилия, имя,  

отчество  

учителя 

 

Название курсов  

1 Пронина Я. А. Эксперт по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

государственной аттестации. 

Семинар-вебинар по проверке заданий ЕГЭ. 

2 Тумилович Л. М. Эксперт по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

государственной аттестации. 

Семинар-вебинар по проверке заданий ЕГЭ. 

3 Киселёва С. С. Эксперт по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

государственной аттестации. 

 

4 Буланенкова Г. В. Эксперт по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

государственной аттестации. 

Семинар-вебинар по проверке заданий ЕГЭ. 

 

В истекшем учебном году члены кафедры принимали активное участие в заседаниях 

муниципальных методических объединений, а также в работе различных комиссий по проверке 

олимпиадных и экзаменационных работ.  
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№ 

Фамилия, имя,  

отчество  

учителя 

 

Название мероприятия 

1 Тумилович Л. М.  Проверка олимпиадных работ  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, эксперт ОГЭ и ЕГЭ 

Выступление на Муниципальном методическом объединении 

Зеленоградского городского округа 

2 Киселёва С. С. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников,  эксперт ОГЭ 

3 Буланенкова Г. В. Эксперт олимпиадных работ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике, эксперт ОГЭ. Семинар 

«Распространение эффективных моделей и успешных практик 

федеральных инновационных площадок» 

4 Пронина Я. А.  Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по математике, председатель комиссии 

областной научно-практической конференции « Поиск и 

творчество» 

Выступление на Муниципальной Августовской конференции 

Зеленоградского городского округа 

 

 

Курсы по выбору 

Обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся являются компонентом вариативной 

части содержания образования  и направлены на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.  

Классы Курсы по выбору школы 

8-А «Физика в задачах» 

8-Б «Физика в задачах» 

9-А Математика предпрофиль, физика предпрофиль 

9-Б Математика предпрофиль, физика предпрофиль 

10  «Информатика» 

11 «Различные подходы к решению математических задач» 

Совершенствование инфраструктуры физико-математического направления 

       С целью обеспечения инфраструктуры в соответствии с требованиями школа снабжена 

учебниками по основным профильным предметам и  оборудованы 3 кабинета математики и 1 

кабинет физики, 1 кабинет информатики (документ - камеры, нет-буки, МФУ, интерактивная 

доска, регулярное пополнение дидактического материала, рабочее место учителя, мобильный 

класс, программное обеспечение, лаборатории по физике. Обеспечение УМК для профильных 

классов повышенного уровня - «3D – лаборатория» в школе. 

 Кроме того, в  2019 году в школе была открыта лаборатория «Юный нейромоделист», и 

запущен в работу образовательный курс «Нейромоделирование», который направлен на изучение 

человеко-машинных интерфейсов: создание и конструирование различных устройств, 

управляемых биосигналами человека. Задачи курса: придать личностный смысл процессу учения 

и сформировать регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия в процессе изучения биологии и информационных технологий с помощью 

автоматизированных устройств и робототехнических моделей.  

 В 2019-2020 учебном году учителя и обучающиеся МАОУ «СОШ г.Зеленоградска приняли 

активное участие в развитии образовательной платформы Учи.ру. В дистанционных олимпиадах, 

предлагаемых образовательной платформой для обучающихся 1-4, 5-11 классов приняли участие 

38 учителей, 982 ученика ( среди них – 470 учеников – наиболее активных), что превысило 

показатели по МО «Зеленоградский городской округ». 

По данным системы оценки активности учителей и школ России онлайн-платформы Учи.ру 

МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" находится на первом месте в Калининградской области по 

программе "Активный учитель" (октябрь 2019 г.). Лучшим учителем Калининградской области в 

октябре признана преподаватель начальных классов Анашкина Наталья Викторовна, на втором 

месте учитель математики Тумилович Лариса Маркеловна. 
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 В 2019-2020 учебном году в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» был открыт VR – класс, 

оснащенный современным  оборудованием.  В состав оборудования класса входят беспроводные 

VR-очки, которые могут работать автономно в зависимости от загруженного на них контента. При 

воспроизведении виртуальной симуляции для них не требуются наличие проводов, компьютера 

или сети Wi-Fi, не ограничивая пользователя в движении. 

Кроме очков, для более глубокого погружения в предмет, используются интерактивный глобус с 

технологией дополненной реальности. Для работы с ним подойдет любой современный гаджет со 

встроенной камерой. При наведении камеры на глобус на экране устройства появляется 

дополнительные сведения о той или иной точке планеты, что очень полезно при изучении 

географии: города, природа, материки, океаны и страны оживают. Процесс усвоения материала 

становится гораздо проще и интереснее. Уроки с использованием такого глобуса можно проводить 

на нескольких языках. 

Также в состав техники класса входит комплект миниатюрных роботов Ozobot Evo. Эти маленькие 

полусферические боты оснащены сенсорами, которые позволяют им двигаться по определенным 

цветовым линиям и выполнять различные действия. Сенсоры бота реагируют на определенные 

цвета, подбирая которые можно регулировать скорость, поворот и траекторию движения. 

         В 2020 году в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» начала функционировать Точка роста (Центр 

образования гуманитарного и цифрового профилей). В рамках нацпроекта «Образование» в 

сентябре этого года по всей России открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Всего с 2019 года в 81 субъекте России в 

школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники 

на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках.  

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное 

образование и мог развить свои таланты, – сказал Сергей Кравцов. – Планируется, что в рамках 

национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут 

оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое 

лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь». 

          В «Точке роста» ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, 

управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут 

записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.  

Благодаря центрам «Точка роста» Минпросвещения России школьники по всей стране, в том 

числе проживающие в сельской местности и удалённых районах, смогли провести свои каникулы 

интересно даже в условиях пандемии: на базе «Точек роста» работали онлайн-лагеря, онлайн-

кружки, удалённо проходили шахматные турниры. Для того, чтобы педагоги центров 

ориентировались в самых современных тенденциях, их регулярно обучают в онлайн- и офлайн-

форматах. Для работы в «Точках роста» уже более 20 000 учителей прошли повышение 

квалификации, в том числе 10 педагогов МАОУ «СОШ г.Зеленоградска». 

 

Отчет о проведении учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»  в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска»  

в  2020-2021 учебном году 

 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники 

мероприятия 

Май-

июнь 

Обновление содержания преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметным областям 

«Технология», «Математика и 

информатика», 

«Физическая культура и ОБЖ»  

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра 

Август  Организация набора детей, обучающихся 

по программам Центра 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра 

Сентябрь  Торжественное открытие Центра Руководитель, Команда Центра, 
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 педагоги Центра приглашенные гости 

Сентябрь  «День открытых дверей» 

Презентация программ центра для 

детей и родителей 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

приглашенные 

гости, дети, 

родители 

В течение 

года 

Реализация основной образовательной 

программы по 

предметным областям 

«Технология», «Математика и 

информатика», 

«Физическая культура и ОБЖ» 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

обучающиеся 

 

В течение 

года 

Реализация разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих 

программ, программ внеурочной 

деятельности цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

обучающиеся 

Октябрь Турнир по программированию между 

командами Центра на основе 

робототехнического комплекта «Ozobot» 

(5 класс) 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Октябрь  Участие хакатоне по программированию 

KDHack 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Октябрь Участие в Хакатоне по робототехнике 

"KDHack" 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Ноябрь Мастер-класс по применению VR- 

технологий в образовательной 

деятельности 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

приглашенные гости 

Декабрь Виртуальный турнир с применением  

геоинформационных технологий на базе 

интерактивных глобусов для 

начинающих. 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия, 

приглашенные гости 

Декабрь Шахматный турнир между командами 

Центра, мастер-класс от «Знатоков» 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия, 

приглашенные гости 

Декабрь Круглый стол «Первые результаты 

работы Центра» 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

приглашенные гости 

Январь Профориентационная акция «День ИТ-

знаний» 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

приглашенные гости 

Февраль Участие в  региональном этапа 

Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К. Д. 

Ушинского в Калининградской области. 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра 

Февраль Ежегодная акция "Урок цифры" Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра 

Март Защита проектов 9 классы Администрация  

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска», 

Обучающиеся 9 

классов 
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педагоги  

Март Защита проектов 11 классы Администрация  

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска», 

педагоги  

Обучающиеся 11 

классов 

Апрель Мастер-класс по применению  

технологий 3d-моделирования в 

образовательной деятельности 

Педагоги Центра Обучающиеся 

Центра, 

приглашенные гости 

Апрель Зашита тематических проектов , 

обучающиеся Точки роста (5-8 классы) 

Педагоги Центра Обучающиеся 

Центра, 

приглашенные гости 

Май Шахматный турнир между командами 

Центра, мастер-класс от «Знатоков» 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия, 

приглашенные гости 

Май Мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия с Мобильным 

технопарком Кванториум 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия, 

приглашенные гости 

Май Участие в региональной научно-

практической конференции «Золотые 

россыпи» 

Педагоги школы Обучающиеся 

школы, победитель 

Июнь-

август 

Работа Точки Роста в период ЛОК-2021 Педагоги школы

 обучающи

еся школы  

Педагоги школы, 

обучающиеся 

школы 

Сентябрь-

Декабрь  

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Цифровая инженерия» в рамках 

сетевого взаимодействия с 

ЦРОД.Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Цифровая инженерия» в рамках 

сетевого взаимодействия с ЦРОД. 

Руководитель 

программы – 

Волчкевич М.В. 

обучающиеся 

школы 

Декабрь Круглый стол «Анализ деятельности  

Центра» 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команда Центра, 

приглашенные гости 

В течение 

года 

Обучение педагогов Центра на КПК в 

рамках проекта Большая перемена 

Руководитель 

Центра 

Педагоги Центра 

В течение 

года 

Обучение на тематических потоках в 

рамках сетевого взаимодействия с ЦРОД 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия,  

В течение 

года 

Он-лайн занятия с обучающимися школ-

сетевых партнеров (гимназия Вектор, 

школа п.Мельниково) 

Руководитель, 

педагоги Центра 

Команды Центра, в 

рамках сетевого 

взаимодействия,  

В течение 

года 

Достижение целевых показателей Руководитель, 

педагоги Центра 

100% 

 

 В мае 2021 года, в рамках реализации сетевых программ, в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

работал Мобильный кванториум. Более 120 ребят 6-8 классов смогли посетить занятия с преподавателями 

мобильного Кванториума, а педагоги МАОУ «СОШ г.Зеленоградска», реализующие программы Точки 

роста, осуществили взаимодействие с коллегами Кванториума, что благоприятно отразилось на 

деятельности Центра. 
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Апробация электронного учебника "01Математика" 

     С  2014  года  школа участвует  в апробации электронного учебника "01Математика". 

     В этот процесс  вовлечены учителя математики и обучающиеся 5-11 классов и их родители.                                    

 

    

Сетевое взаимодействие 

 

Взаимодействие школа – учреждения дошкольного образования 

В рамках работы по преемственности дошкольного и начального общего образования в феврале 

2021 года в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» прошел муниципальный семинар-практикум. 

Семинар состоял из двух этапов: профориентационный квест «Все профессии важны!» для 

воспитанников и круглый стол по вопросам преемственности с представителями дошкольных 

образовательных учреждений МО «Зеленоградский городской округ». 

В ходе профориентационного квеста дошкольники прошли испытания на пяти станциях, 

посвященных профессиям: инженер, повар, парикмахер, продавец и флорист.  

Играя, дети не только познакомились с трудом взрослых, но и получили возможность научиться 

работать с роботами нового поколения, составлять флористическую композицию и отличать 

полезные для здоровья продукты от вредных. Мероприятие завершилось задорным флешмобом и 

викториной, посвященной Чемпионату мира по футболу.  Все участники квеста были награждены 

памятными призами и дипломами за участие. Лучшими по итогам соревнований стали 

воспитанники МАДОУ-детского сада №3 г. Зеленоградска. 

 

Взаимодействие школа – учреждения дополнительного образования ЦРОД (учреждение 

дополнительного образования) 

Седьмой год обучающиеся школы выезжают на обучение в Центр развития одаренных 

детей п.Ушаково.   

В 2020-2021  учебном году участниками физико-математических потоков стали 

обучающиеся 7, 8, 10 и 11 классов (30 человек).  Ребята приняли участие в региональном 

чемпионате по нейротехнологиям на базе Центра развития одаренных детей, смена 

«Нейромоделирование», профильных потоках в течение года, Проектных форумах «Большие 

вызовы». 

Взаимодействие школа - ВУЗ – оптимизация системы 

профессионального образования и довузовской подготовки. 

Обучающиеся 8 и 10 классов (21 человек), были 

отобраны для обучения в Школе юных физиков на базе 

Физико-технического института  БФУ им. Канта в  2020-

2021 учебном  году. В течение  года слушали лекции, 

выполняли различные лабораторные и практические 

задания. Ребята посетили лаборатории технического 

института и Инновационного парка университета: лаборатории плазмы лаборатории ЯМР 

спектроскопии лаборатории электроники, лаборатории телекоммуникационных систем, 

лаборатории специальных радиоизмерений, лаборатории оптики. Будущие абитуриенты 

проводили опыты, многие из которых входят в программу обучения 1 курса студентов института.  

Кроме того, в 2019 году школа получила статус Ресурсного центра БФУ им.И.Канта по 

реализации современных образовательных технологий, а также инновационных форм и методов 

обучения (цифровая образовательная среда, нейромоделирование, интернет- и STEAM-

технологии) по учебным предметам «Математика» и «Информатика» на базе МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска», заключено соглашение с БФУ им.И.Канта, разработана и утверждена Дорожная 

карта по реализации  мероприятий Ресурсного центра БФУ им.И.Канта по реализации 

современных образовательных технологий, а также инновационных форм и методов обучения 

(цифровая образовательная среда, нейромоделирование, интернет- и STEAM-технологии) по 

учебным предметам «Математика» и «Информатика» на базе МАОУ «СОШ г.Зеленоградска». 

В 2020-2021 учебном году МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» осуществляет сетевое 

партнерство с БФУ им.И.Канта в рамках победы в конкурсе среди школ Калининградской области 

с целью определения опорных школ по созданию университетских классов на базе БФУ им. И. 

Канта в 2020 году «Звезда Будущего» ,  направление – «Инженерная IT – подготовка». Это 

позволило школе приобрести статус сетевого партнера БФУ им.И.Канта, а нашим обучающимся 
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10-11 классов – стать участниками Университетского класса по направлению - инженерная IT-

подготовка. С сентября группа из 13 наших ребят еженедельно посещает занятия в Университете. 

Ребята из физико-математических классов в течение года  работали над созданием собственных 

IT-проектов, а в мае прошли публичную защиту. По итогами защиты ребята получат возможность 

получить от 3 до 7 баллов к ЕГЭ при поступлении на направления Института физико-

математических наук и информационных технологий БФУ им.И.Канта. 

 

 

 

Воспитание обучающихся НОО, ООО и СОО в 2021 учебном году 

 

Целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

В течение года школа работала над следующими задачами духовно-

нравственного воспитания  обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

•   овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

В течение года по основными направлениями деятельности школы по духовно-

нравственному воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся проведены следующие мероприятия и достигнуты результаты

1.формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности)  

В рамках программы «Благонравие» в урочной деятельности представлено  

уроками ОРКСЭ (4 кл)  и Православная культура (1-3 кл). «Живое слово» в 5-6 классах, 

и следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, 

литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки 

истории), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки 

технологии) с 5 по 11 классы. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 
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Содержание внеурочной деятельности представлено кружковой деятельностью, 

включенной в духовно-нравственное направление развития личности, а именно,  модуль 

«Родничок» (1-4 классы), модуль «Этикет и ОБЖ» (1-4 классы). Клуб любителей кино 

(9-11классы), вокальные студия «Народная песня» (5 – 6 классы), изостудия «Палитра» 

(5 - 7 классы), студия танца «Релеве», кружки «Сувенир» и «Обучение игре на гитаре», 

«ВИА».    

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности. Уроки ОРКСЭ регулярно проводятся в храмах г. Зеленоградска с участием 

священников. 

С 2009 г. старшеклассники шефствует над детьми группы риска, причем 

совершенно добровольно, по велению сердца, безвозмездно. Решаются следующие 

задачи: прежде всего, это информирование подростков о вредных привычках и 

проблемах, сопряженных с ними. Вторая задача заключается в формировании 

представлений о христианских ценностях, создании условий для интериоризации 

представлений о нравственно- этических ценностях и их ассимиляции в нравственном 

сознании подростков, формирование стремления опираться на них в процессе 

осуществления жизненных выборов. Активисты Клуба под руководством Бородинова 

Е.В. проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни: помогают в 

организации Дней Здоровья, тематических акций, защиты проектов «Мы за здоровый 

образ жизни!».  

Январь. В рамках благотворительной ярмарки «Свет рождественской звезды» дети 

дали онлайн-мастерклассы по изготовлению новогодней игрушки. 

В школе проходит Неделя Памяти Жертв Холокоста. Неделя приурочена к 

международному дню Памяти Жертв Холокоста и 76-летней годовщине освобождения 

узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 

«Один день из жизни бойца» — 3 февраля в Зеленоградском краеведческом музее 

прошло интерактивное занятие для обучающихся с рассказом о предметах 

обмундирования и вооружения советских войск времен Великой Отечественной войны и 

о боях на подступах к Кранцу, приуроченное к годовщине взятия Кранца советскими 

войсками. 

С соответствии с письмом Управления по внутренней политике Правительства 

Калининградской области от 20 ноября 2020 года № 1760/24-02 , МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 03 декабря 2020 года, приняла участие в Всероссийской акции, 

приуроченной  ко Дню Неизвестного Солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен».  

Всего в акции приняли участие 600 обучающихся 1-4 классов. 

25 декабря, в нашей школе совместно с благотворительным Центром «Верю в 

чудо» состоялся онлайн  марафон «Свет Рождественской звезды». В этой 

благотворительной ярмарке детских поделок, выпечки приняли участие все 

образовательные организации нашего района. 

28 января учащиеся 3 «А» , 3 «В», 3 «Г» классов МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

поучаствовали в российском эколого-благотворительном  волонтерском проекте 

«Добрые крышечки", имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, 

которым нужна поддержка. Проект организован совместно Общественным движением 
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"ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-

сиротам». 

4 февраля у мемориала Героям Великой Отечественной войны состоялся 

торжественный митинг, посвященный 75-летней годовщине взятия города Кранц, 

который впоследствии стал Зеленоградском. В торжественном возложении цветов к 

вечному огню приняли участие ребята-юнармейцы. 11 февраля 2021 года в кинотеатре 

школы прошло очередное мероприятие, посвященное "Дню российской науки" для 

учащихся 10 класса. Ребята с интересом посмотрели документальный фильм о прошлом, 

настоящем и будущем российских университетов. 

12 февраля 2021 года, в нашей школе прошла викторина для учеников 9-А класса, 

посвященная Дню российской науки. Учащиеся готовили информацию, связанную с 

развитием российской науки, с именами русских ученых и их открытиями. Ребята 

проявили эрудицию, смекалку, получили новые научные знания в доступной форме. 

20 февраля. Традиционно проводимый в школе месячник оборонно-массовой 

работы обогатил школьную жизнь. Мероприятия были посвящены Дню защитника 

Отечества. Классные часы, Уроки Мужества, конкурсы, квесты, викторины, встречи с 

ветеранами были познавательными и интересными. Ребята с энтузиазмом принимали 

участие в различных акциях. Слова благодарности защитникам Отечества звучали 

сегодня в школе. 

26 февраля 10 обучающихся МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» приняли участие в 

региональном этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. 

К. Д. Ушинского в Калининградской области. 

Победителем Очного Регионального этапа Олимпиады им. К. Д. Ушинского стал 

Левочко Даниил Антонович, ученик 9 класса МАОУ СОШ "г. Зеленоградска". Призером 

Очного Регионального этапа Олимпиады им. К. Д. Ушинского стала Медведева 

Виктория Сергеевна, ученик 9 класса МАОУ СОШ "г. Зеленоградска". 

23 марта. Ксения Городюк, учитель начальных классов, одержала победу  во 

Всероссийском конкурсе "Навигаторы детства". Цель конкурса- создание кадрового 

резерва специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность и формирование 

воспитательного пространства на уровне детского коллектива в образовательных 

организациях. 

31 марта в Музее Мирового океана прошла торжественная церемония вручения 

международной награды «Зеленый флаг». Экологический символ вручили 

образовательным организациям, которые в 2020 году активно участвовали в программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг». 

Наша школа была удостоенная награды в тринадцатый раз.  

12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет полету Юрия Гагарина в космос -  первому 

в истории. В такой важный день для человечества обучающиеся 8 "Б" и 8 "В" классов 

провели свои исследования в рамках программы "Космолаб 2021", приняв участие во 

всероссийской космической лабораторной работе. Выполнили несколько заданий по 

определению массы объектов. Вычислили коэффициент жесткости пружины 

космического массметра.  

12 апреля ребята МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" боролись за первенство среди 

школьников и студентов в интеллектуальной викторине «Голос молодежи», 

посвящённой Дню космонавтики. Испытали свои силы в различных темах: астрология, 
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Книга рекордов Гиннесса, космонавтика, деятельность органов молодежного 

самоуправления. Обогатили собственные знания и расширили кругозор. 

В ожесточённой и неравной борьбе заняли почётное 4-е место, оставив игроков 

более опытных команд позади. 

17 апреля 2021г. обучающиеся 10 класса МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» приняли 

участие в ежегодной международной акции «Марш парков – 2021». 

На базе ГАУ КО ОО ШИЛИ 30 апреля 2021 года состоялась региональная научно-

практическая конференция «Золотые россыпи», собравшая школьников региона, 

проявляющих интерес к исследовательской и проектной деятельности. 

От МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" на конференции выступили ученики 9-А класса 

Даниил Левочко и Алексей Орлов. А.Орлов стал призером Региональной Научно-

практической конференции "Золотые россыпи" с исследовательской работой на тему 

«Влияние берегоукрепительных сооружений на состояние пляжа». 

6 мая 2021 года Центр молодежного инновационного творчества фонда «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области» совместно с Региональным 

ресурсным центром по совершенствованию системы воспитания «Ценностный 

ориентир» при МАОУ лицее № 18 г. Калининграда на базе Центра «Мой бизнес» 

провели заключительный этап Российской компетентностной олимпиады (РКО).  

Сборная команда учеников из 9А-10 классов под руководством учителя истории 

Бородинова Е.В. представила МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на этом мероприятии. 

Высокую оценку со стороны генерального директора Открытого института 

«Развивающее образование», кандидата педагогических наук, доцента Дирекции 

образовательных программ Московского городского педагогического университета А. Б. 

Воронцова получила Проектная заявка ученицы 10 класса Легкой Анны. 

К 76 годовщине праздника Победы в Великой Отечественной войне обучающиеся 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» приняли участие во многих предпраздничных 

мероприятиях. На пришкольной территории ребятами были высажены 57 туй. 

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 

предоставил нашей школе 12 саженцев клена – из их мы разбили Сад Памяти.  

Ученики начальной школы возлагали цветы к мемориальным доскам на улицах, 

названных в честь героев Войны. А сегодня 7 мая наши активисты наводили порядок на 

территории воинских захоронений.  

Старшеклассники и школьные волонтеры занимались уборкой территории у 

мемориала Великой Отечественной войны в Зеленоградске, а юнармейцы привели в 

порядок братскую могилу советских воинов, которая расположена в пос. Рощино 

Зеленоградского района. Ребята убирали траву, листья и ветки, выносили скопившийся 

мусор, очистили мемориальные доски. 

С музыкой и подарками, песнями и цветами навестили ветеранов нашего города 

президент ШДР Полина Горбач совместно с вокальным ансамблем «Созвездие», 

юнармейцами, а также представителями воинских частей, сотрудниками комитета 

социальной защиты и совета ветеранов, депутатами и прессой. 

Май. Обучающегося 3А класса МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" Летюка Николая 

поздравили с победой в XII научно-практической конференции обучающихся школ 

Калининградской области "Старт в науку - 2021" (секция "Работы юных 

исследователей").  
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Конференция проводилась в МАОУ СОШ п. Переславское при информационной 

поддержке Калининградского областного института развития образования и 

Калининградского областного детско-юношеского центра развития. 

1 -21 июня, с 25 июня по 15 июля - работа летнего пришкольного лагеря «Радуга» 

дети побывали в краеведческом музее, детской библиотеке, съездили в парк Янтарного 

периода. Дети набрали хорошую спортивную форму на спортивных занятиях в лагере. К 

75-летию Калининградской области прошло множество конкурсов. Воспитанники лагеря 

заняли 2 место в областных спортивных соревнованиях и получили сертификат на сумму 

15000 рублей. В лагере было все: экологические квесты, игры, легоконструирование, 

творческие мастерские, эко-аптека. 

Каждый год в июне выпускники высаживают различные деверья, увеличивая 

школьный «Дендропарк-  это дар школе от родителей и учеников на память. 

4 июня при поддержке европейской и Российской Федерации футбола наши 

девочки участвовали в совместной программе УЕФА РФС. 

Август. Школа стала победителем конкурсного отбора грантов на проведение 

мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности. 

Август. Школа вышла в финал всероссийского конкурса грантовых проектов 

«Сквозные образовательные траектории» на нем был представлен стартап «Дендро-био-

квантум».  

Сентябрь-Декабрь. Систематические онлайн встречи с прокурором 

Зеленоградского района. 

Сентябрь-Октябрь Профориентационные мероприятия. Обучающиеся 3-4х классов 

посетили мусороперерабатывающий завод «Форест». 

5 Октября. День самоуправления. Старшеклассники в роле учителей пробовали 

свои силы в начальной школе. 

Сентябрь –октябрь. Организация и проведение обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности. 

Октябрь-Ноябрь. В рамках программы по профессиональному самоопределению 

прошли 20 часовые курсы у 9классников. 

Октябрь. Акция 100 тысяч добрых дел. Итоги сбора макулатуры – 2890кг. 

23 ноября. Традиционный праздник посвящение в первоклассники. 

3 декабря. В день неизвестного солдата состоялась онлайн- акция «Тест по истории 

Великой Отечественной Войны». 

3 декабря. Состоялось возложение цветов к мемориалу неизвестному солдату. 

Декабрь. Обучающиеся 3 класса побывали в городе профессий «Kidsberg», где в 

игровой форме пробовали себя в роли медиков, почтальонов, поваров, пожарных.  

2. включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеской 

организации «Юнармия», участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, 

города; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством) 

 

Ежегодный отчет 
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штаба  местного отделения ВВПОД « ЮНАРМИЯ»  муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

за 2021 год 

 

Наименование мероприятия Дата  Место проведения 

День памяти жертв Холокоста 25.01.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

День снятия блокады Ленинграда 27.01.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

День снятия блокады Ленинграда 27.01.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

День взятия Кранца 4.02.2021 Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских 

воинов, г.Зеленоградск 

День взятия Кранца 4.02.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

День памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.2021 Памятник воинам-

интерационалистам всех 

поколений 

Поздравление ветеранов с 

праздником Защитника Отечества 

18-19.02 г.Зеленоградск  

 «Стоявшие насмерть» 3.03.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

 «Я не видел войны, но я помню» 26.04.2021  

 «Георгиевская ленточка» 29.04.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

Трудовой десант. 7.05.2021 пос.Рощино 

Поздравление ветеранов с Днем 

Победы 

7.05.2021 г.Зеленоградск 

«Я помню, я горжусь» 11.05.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

День пограничника 21.05.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

«День защиты детей» 1.06.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

«Безопасность – это важно», квест-

игра 

11.06.2021 МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

Поздравление подшефной войсковой 

части с Днем образования части 
27 сентября г.Зеленоградск 

Встреча поколений «Мудрой осени 

счастливые мгновенья» 
1 октября г.Зеленоградск 

Участие в благоустройстве памятных 

мест и воинских захоронений 
2-10 октября г.Зеленоградск 

Юнармейский фестиваль, 

посвященный Дню народного единства 
25 октября г.Зеленоградск 

Участие в молодежно- патриотической 

акции «День призывника» 
октябрь г.Зеленоградск 

Вечный светоч материнства 18-22 ноября г.Зеленоградск 

Торжественная церемония посвящения 

в юнармейцы 
26-28 ноября МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

Поздравление военнослужащих с 2 декабря г.Зеленоградск 
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началом нового периода обучения 

Час памяти «Имя солдата неизвестно» 3 декабря МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 

Участие в акции «День Героев 

Отечества» 
9 декабря МАОУ СОШ 

«г.Зеленоградска» 
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3. формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

Духовно-нравственное воспитание в сфере семейных отношений формируют у 

обучающихся: 

– уважительное отношение к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями ведется в 

школе постоянно 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по основным 

направления деятельности по  здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся включает следующие формы 

деятельности:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т.п; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.; 

- общешкольные родительские собрания  с рассмотрением вопросов, связанных с 

профилактикой табакокурения, алкоголизма, наркомании  с приглашением специалистов; 

- родительский лекторий, 

консультации специалистов; 

- акции (сбор макулатуры, сбор батареек, помощь бездомным животным), участие в 

природоохранных мероприятиях. 

Воспитание обучающихся личным примером родителей (участие в Днях здоровья, 

помощь в проведении и организации спортивных соревнований); отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье. 

Родительские собрания по профилактике сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма, вопросам полового воспитания; беседы об информационной 

безопасности и духовном здоровье детей; об укреплении детско-родительских отношений, 

создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; консультации психолога, 

социального педагога, школьной медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  

- тематические классные родительские собрания. 
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4. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии). 

Мероприятия по профориентации в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, посвященного 

актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения Численность 

участников 

(всего) 

 
 

  

1.  Работа клуба «Моя будущая профессия», 

5 – 7 класс 

Еженедельно в 

течение года 

450 человек 

2.  Работа клуба «Мое профессиональное 

будущее», 8 - 9 класс 

Еженедельно в 

течение года 

202 человека 

3.  Старшеклассники приняли участие в 

мастер-классе по издательскому делу в 

Калининградском бизнес-колледже. Во 

время занятий преподаватели и студенты 

четвертого курса обучали наших ребят 

верстке полноценной газетной полосы.  

январь 20 человек 

4.  Центр развития «Точка роста» МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска». Продолжается 

образовательные курсы в рамках 

программы сетевого взаимодействия со 

школами нашего городского округа. 

Прошло занятие с обучающимися гимназии 

«Вектор» по Scratch-программированию. 

Ребята с увлечением создавали свои 

анимации, добавляли звуковые файлы, 

выстраивали последовательность 

воспроизведения, готовясь к созданию 

собственных мультфильмов. Было очень 

увлекательно, с нетерпением ждем 

следующего урока. 

29 января, 90 человек 

5.  
 

 

С 12 мая в МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" 

работает мобильный технопарк 

"Кванториум". Следующие две недели 

обучающиеся нашей школы с 5 по 8 классы 

будут посещать занятия с педагогами 

май 605 человек 
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технопарка по перспективным в наши дни 

направлениям - промышленный дизайн и 

3D моделирование, информационные и 

высокие технологии. На этих занятиях наши 

ребята расширяют и углубляют знания и 

навыки, приобретенные во время 

обучения на базе центра цифрового и 

гуманитарного профиля "Точка роста". 

6.  В рамках программы по 

профессиональному самоопределению 

школьников "Найди свой путь" 

обучающиеся вторых классов посетили 

шоколадную фабрику в пос. Поддубное, 

где познакомились с профессией 

шоколатье. 

май 50 человек 

7.  Работа клуба «Моя будущая профессия», 5 – 
7 класс 

Еженедельно в 
течение года 

450 человек 

8.  Работа клуба «Мое профессиональное 
будущее», 8 - 9 класс 

Еженедельно в 
течение года 

202 человека 

9.  Курсы по программе внеурочной 
деятельности «Погружение в профессию» по 
специальностям «Ихтиолог-рыбовод», 
«Инженер энергетик», «Технолог пищевой 
промышленности», «Экскурсовод краевед», 
«Менеджер», «Инженер по пожарной 
безопасности».  Сетевой партнер – КГТУ. По 
окончании 20-часовых курсов школьники 
получили сертификаты. 

Октябрь-ноябрь 139 человек 

10.  Экскурсия по питомнику декоративных 
растений «Растения БИО» в п. Лесное 
Гурьевского района. Ребята познакомились с 
хвойными и лиственными деревьями, с 
многолетними цветущими кустарниками, так 
же попробовали себя в роли агрономов 

сентябрь 91 человек 

11.  Проведение уроков профориентации 

педагогом-навигатором “Кем ты будешь, 

когда вырастешь?” (7 класс), “Как найти 

профессию?” (8-9 класс) в рамках 

Всероссийского профориентационного 

урока “Билет в будущее” 

19.10.21-22.10.21 362 чел  

(7 – 9 классы) 

12.  Проведение уроков по профориентации в 

рамках проекта «Проектория»  

В течение года 1-11 классы 

13.  Прохождение профориентационной 

онлайн-диагностики на цифровой 

платформе:  

• “Как я выбираю”, Что я выбираю” 

23.10.21-11.11.21 57 чел 

(7 – 9 классы) 
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(7 класс) 

• “Почему я выбираю”, “Как я 
выбираю”, «Что я выбираю» (8-9 
класс) 

14.  Проведение педагогом-навигатором 
постдиагностического консультирования 
обучающихся, прошедших онлайн-
диагностику, для получения индивидуальных 
рекомендаций по построению 
образовательно-профессиональной 
траектории. Разбор методик “Почему я 
выбираю”, “Как я выбираю”, Что я выбираю”. 

12.11.21-25.11.21 57 чел 

(7 – 9 классы) 

15.  Участие в профессиональных пробах 

“Создание комплекта украшений с 

янтарем” в ГАУ КО “Колледж 

Предпринимательства” 

26.11.21 12 чел 

(7 – 9 классы) 

16.  Посещение города профессий «Kidsberg» 
Калининград. Здесь ребята  узнают и 
познают взрослый мир через игровые формы 
обучения. Учащиеся посетили по 5 локаций : 
Аэропорт, Больница, Медиацентр, Магазин, 
Ферма.  Стоматология, МЧС, Почта, Пекарня, 
Стройка. 

13 и 15декабря 52 человека, 

49 человек 

17.  Просветительская экскурсия в Свято-

Елисаветинский женский монастырь. 

Знакомство с бытом монастыря и его 

производством. 

январь 20 человек 

 9 классы 

 

5. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (участие в ученическом 

самоуправлении, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). 

Ученическое самоуправление находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие обучающихся в управлении школы расширило сферу применения способностей 

и умений, дало каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти дело по 

душе. На хорошем уровне прошел День Самоуправления. Старшеклассники приняли самое 

активное участие в роли учителей. Уроки проходили у младших школьников. 

Самоуправление дало возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных делах, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность 

за свои поступки. 

Были проведены многие мероприятия, разработанные активистами школьного 

парламента, организованы социальные акции: концерт ко Дню Учителя, День Самоуправления, 

новогодние мероприятия, благотворительная ярмарка «Свет рождественской звезды», акции, 

уроки мужества, соревнования  и другие мероприятия, посвященные 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 План, утвержденный в начале года, был выполнен полностью, не смотря на 

специфические условия пандемии. Школьники проводили мероприятия дистанционно в 

четвертой четверти, используя платформу ZOOM. 
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 Анализируя работу ученического самоуправления в 2020-2021 уч. году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

 -   Вовлечение более 85 % обучающихся в школьные мероприятия  

 - Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности.  

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы и в группах 

ВК и в Фейсбуке. 

6. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной профилактики инфекционных заболеваний). 

В школе постоянно проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, плаванию, футболу. 

Работают многие спортивные кружки и секции. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях в 2021году 

№ 

п/п 

дата Наименование 

мероприятия 

Ранг 

соревнований 

Место 

 

Учащиеся 

1.  Декабрь  Соревнования МАУ 

ДО ДЮСШ «Янтарь» 

по настольному 

теннису 

муниципальный 1(1 уч-

ся) 

Бухтеева Валерия 

2.  апрель Дивизионный этап-

(девушки) школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2020-2021 

Зона области 1 

(8 уч-

ся) 

1. Мнюх Анна-11 

2. Свирепчук Диана-11 

3.Симоненкова Софья-9-в 

4.Клюева Валерия-9-в 

5.Шушпанова Полина-9-а 

6.Петрова Анастасия-8-б 

7. Шмелева Аксинья-8-б 

8. Швецова вероника-9-б 

3.  апрель Дивизионный этап-

(юноши) школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 

Зона области 1 

(6 уч-

ся) 

1.Васькин Степан-8-а 

2.Нагавкин Всеволод-11 

3.Повалий Марат-9-а 
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2020-2021 4.Сидоров Константин-8-а 

5.Бурыгин Эмиль 

6. Квятковский Людвиг 

4.  апрель Финал регионального 

этапа всероссийского 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2020-2021 

Регион 3 

(8 уч-

ся) 

1. Мнюх Анна-11 

2. Свирепчук Диана-11 

3.Симоненкова Софья-9-в 

4.Клюева Валерия-9-в 

5.Шушпанова Полина-9-а 

6.Петрова Анастасия-8-б 

7. Шмелева Аксинья-8-б 

8. Швецова вероника-9-б 

5.  апрель Зональный этап среди 

общеобразовательных 

учреждений по 

шахматам «Белая 

Ладья» 

Зона области 2 

(4 уч-

ся) 

1.Новиков Святослав-7-б 

2.Хрипун Андрей-5-а 

3.Баранов Иван-7-б 

4.Махнева София-6-б 

6.  май Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 

2008-2009 г. р. 

Регион 3 (14 

уч-ся) 

1.Прохоров Матвей 

2.Федянин Дмитрий 

3.Гребнев Ярослав 

4.Тихомиров Ростислав 

5.Поляков Павел 

6.Пономаренко Лука 

7.Титов Илья 

8.Швецов Ярослав 

9.Азаренко Владислав 

10.Игнашин Дмитрий 

11.Ермаков Тимофей 

12.Прокопь6ев Мирон 

13.Петрашевич Павел 
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14.Вердян Гарегин 

7.  май Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 

2007-2008 г. р. 

Регион 3 (13 

уч-ся) 

1.Новиков Святослав 

2.Букатников Михаил 

3.Галкин Константин 

4.Подвойский Никита 

5.Сидоров Константин 

6.Кацубо Кирилл 

7.Диде Данила 

8.Чуб Владислав 

9.Филонов Семен 

10.Балашов Игорь 

11.Витютнев Игорь 

12.Бохенок Дмитрий 

13.Уксусов Егор 

8.  октябрь Всероссийские 
соревнования по 
волейболу 
«Серебряный мяч» 
среди девушек 2006-
2007 г.р. 

Зональный этап 
области 

2 1.Максакова Валерия 
2.Ларионова Ульяна 
3.Задаян Валерия 
4.Евтушенко Снежана 
5.Вихман Ксения. 
6.Лер Дарья 
7.Ермакова Валерия 
8.Кладко Софья 
 

9.  октябрь Областные 
соревнования по 
баскетболу «Янтарный 
мяч» среди девушек 
2006 г.р. и младше. 

Зональный этап 
области 

1 1.Петрова Анастасия 
2Шмелева Аксинья 
3.Новоселова Дарья 
4.Малькова Софья 
5.Черкесова Варвара 
6.Николаенок Софья 
7.Головина Екатерина 

10.  октябрь Областные 
соревнования по 
баскетболу «Янтарный 
мяч» среди юношей 
2006 г.р. и младше. 

Зональный этап 
области 

2 1.Васькин Степан 
2.Азаренко Владислав 
3.Романенко Никита 
4.Бурыгин Эмиль 
5.Петрашевич Павел 
6.Царев Александр 

11.  декабрь Финальные 
соревнования по 
баскетболу «Янтарный 

Областной этап 2 1.Петрова Анастасия 
2Шмелева Аксинья 
3.Новоселова Дарья 
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мяч» среди девушек 
2006 г.р. и младше. 

4.Малькова Софья 
5.Черкесова Варвара 
6.Николаенок Софья 
7.Головина Екатерина 

12.  декабрь Зональный этап 
Всероссийских 
соревнований по 
мини-футболу среди 
юношей 2010-2011 г. 
р. 

Зона области 1 1.ХаминАлександр. 
2.Першин Матвей 
3.Медведев Архип. 
4. Саморядов Виктор 
5.Вердян Самвел 
6.Рагушев Владислав 
7.Марченко Игорь 
8.Столбов Алексей 
 

13.  декабрь Зональный этап 
Всероссийских 
соревнований по 
мини-футболу среди 
юношей 2010-2011 г. 
р. 

Зона области 3 1.Гребенев Ярослав 
2.Вердян Гарегин 
3.Поляков Павел 
4.Швецов Ярослав 
5.Федянин Дмитрий 
6.тихомиров Ростислав 
7.Азаренко Владислав 
8.Игнашин Дмитрий 
9.прохоров Матвей 
10.Ермаков Тимофей 
11. Прокопьев Мирон 
12.Кацубо Кирилл 

14.  декабрь Зональный этап 
Всероссийских 
соревнований по 
мини-футболу среди 
юношей 2006-2007 г. 
р. 

Зона области 2 1.Галкин Константин 
2.Букатников Михаил 
3.Кацубо Кирилл 
4.Новиков Святослав 
5.Дидэ Даниил 
6.Бахенок Дмитрий 
7.Подвойский Никита 
8. Витютнев Игорь 
9.Чуб Владислав 
10. Филонов Семен 

7. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения). 

 

Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 
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Кратко опишите создание Совета (по какому принципу выбирались члены Совета, 

максимум 0,5 стр.) 

20 лет работает в школе экологический клуб "Экозори". Активисты этого клуба по традиции 

входят в экологический Совет школы,  основной задачей, которую они решают, является 

координация деятельности школы в экологическом направлении. Так же в состав совета 

выбирались люди неравнодушные к проблемам окружающей среды и имеющие возможность 

оказать реальную помощь любого характера (информационную, например). 

Состав экологического совета был изменен, т.к. часть его членов закончило обучение в школе. 

Приведите список членов Совета 

Фамилия И.О. председателя Совета 

Должность или класс (секция, 

группа) 

Соловьев Илья Алексеевич 10 «А» 

Фамилии И.О. членов Совета 

Должность или класс (секция, 

группа) 

Малиновская Ольга Александровна  учитель биологии среднего и старшего 

звена 

Назарова Елена Николаевна учитель среднего звена, завуч по ВР 

Худякова Анна Вячеславовна учитель начального звена 

Каркан Алексей Александрович  завхоз  

Стрибунов Дмитрий Александрович 11 «А» 

Сизов Егор Владимирович 10 «А» 

Кондратьева Лилия Алексеевна 10 «А» 

Огнева Мария  Андреевна 8 «А» 

Горбач Полина Александровна 9 «Б» 

Черныхова Василина Сергеевна 9 «А» 

Колкин Эдуард Борисович  Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 

охраны окружающей среды 

администрации МО «Зеленоградский 

городской округ» 

Лебедева Ирина Вениаминовна Начальник отдела по делам молодежи и 

спорту Управления образования 

администрации МО «Зеленоградский 

городской округ» 

Нечаева Татьяна Владимировна 

 

Корреспондент районной газеты 

«Волна» 

Соловьев Алексей Владимирович Представитель родительской 

общественности 

 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

 

Кратко опишите основные направления исследований экологической ситуации  

(макс. 0,5 страницы) 

 Наш город маленький и курортный. Он расположен не только на берегу моря, но и 

близко к центру области – г. Калининграду и является одним из любимых мест отдыха жителей 

нашей области.  Количество машин в городе  достигает трети от  количества горожан, а во 

время курортного сезона это число увеличивается втрое. Из-за стихийных автопарковок 

страдает придорожная растительность, ухудшается качество воздушной среды. В городе 

ведется интенсивное строительство – становится меньше зелени, меньше остается места под 

скверы и парки. Увеличивается количество мусора из-за большого наплыва людей. С 
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увеличением антропогенной нагрузки страдают малые реки окрестностей города, а они связаны 

с Балтийским морем (через Куршский залив). Разрушаются авандюны. Все это видно 

невооружённым взглядом, жители постоянно жалуются в социальных сетях и в городской 

газете «Волна».  

 Школа продолжает вести работу  по следующим направлениям: ТКО (мусор), 

энергосбережение, здоровый образ жизни, биоразнообразие.  

Необходимо срочно привлечь внимание людей к тому, как можно производить меньше мусора, 

и собирать его раздельно. Вести такой образ жизни, когда на первом плане стоит  рациональное 

использование  ресурсов, а не личные потребности. Увеличивать количество зеленых 

насаждений.  

 В работе использовали  всевозможные методы: статистический, изучение общественного 

мнения (анкетирование),  научно-исследовательский и другие.  

Самое главное, чтобы большинство ребят могли отвечать на вопросы:  

- почему в городе необходимы велосипедные дорожки? 

- как и где посадить больше зелени в городе и в т. ч. возле школы? 

- можно ли сделать дом теплее,  не расходуя больше топлива? 

- что такое неисчерпаемые источники энергии? 

- как производить меньше мусора? 

- почему необходимо сохранять биоразнообразие на планете? 

- почему важно сохранять авандюны? 

- для чего необходим здоровый образ жизни и как его вести? 

 

 

Шаг 3. «Разработка плана действий по снижению нагрузки на окружающую среду» 

 

Мероприятие  

Количество 

участников 

Срок 

проведения Ответственный  

Сбор использованных батареек 

260 

сентябрь 

2020 – май 

2021 Гусева А. И.  

Акция по уменьшению использования 

пластиковых пакетов в быту 

1000 

сентябрь 

2020 – май 

2021 

Малиновская 

О.А.,  

Папшева Г. А. 

Акция «Посадка кедров» (наблюдение и уход 

за кедрами, высаженными в 2017 году) 
35 

сентябрь 

2020 – май 

2021 

Малиновская О. 

А.  

Работа Бумажной мастерской 

33 

сентябрь 

2020 – май 

2021 Папшева Г.А. 

Экологическая акция «Сделаем!» 

26 

сентябрь 

2020 – май 

2021 

Малиновская О. 

А.  

Акция 100000 добрых дел: раздельный сбор 

мусора, изучение общественного мнения по 

вопросам ресурсосбережения, озеленение 

территории школы, уборка берега (парка) от 

мусора. 
895 

осень 2020 и  

 

 

весна 2021 

Малиновская О. 

А. 

 

Худякова А. В. 

 

Назарова Е. Н.  

Акция «Протяни руку-помоги другу» 
56 осень 2020 Худякова А. В.  

Сбор макулатуры 

237 ноябрь 2020 

Назарова Е. Н. 

Худякова А. В.  
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Марафон «Моя экологическая мечта» 
365 январь 2021 Назарова Е. Н.  

Акция «Добрые крышечки» 
89 январь 2021 Худякова А. В.  

Всемирная акция «Час Земли» 

253 март 2021 

Малиновская О. 

А.  

Марш парков  

13 апрель 2021 

Малиновская О. 

А.  

Посадка растений на пришкольной 

территории 
40 

апрель –май 

2021 

Назарова Е. Н. 

Гусева А. И.  

 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился 

контроль выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

 В школе была создана инициативная группа из членов экологического Совета, которая в 

течение всего учебного года  осуществляла контроль и координировала действия 

экологического направления. Осуществляла сбор и обработку информации в школе, в т.ч. и 

информацию, полученную от классных руководителей. 

 Кроме учащихся и работников школы  за нашей работой следили весь год и родители 

ребят, и просто жители города. Граждане высказывали свое мнение, делились впечатлениями, 

активно помогали детям участвовать в творческих конкурсах, акциях по сбору макулатуры и 

очень переживали за успех мероприятий.  

 Большинство мероприятий, проведенных в течение года, были освещены на школьном 

сайте и в официальных группах учебного заведения в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук.  

 Экологический штаб подводил итоги мероприятий, вывешивал на досках объявлений, в 

информационном киоске итоговые отчеты в печатном виде и в виде фотоотчетов – таким 

образом, можно было познакомиться с итогами различных акций (например, сборам 

макулатуры, спортивным соревнованиям, работе по проектной деятельности и др.). От четкой и 

слаженной работы экологического совета  в течение учебного года и зависел успех и 

выполнение всех намеченных мероприятий. 

 Мониторингом также являются отчеты по разным акциям, отправляемые в (на) …   и 

участие в форуме экологических проектов  «Мой стиль жизни и окружающая среда» по 

направлениям «Зеленые лёгкие» и «Ресурсосбережение». Защита исследовательских проектов 

обучающихся 11 и 9 классов в области ЗОЖ, экологического мониторинга. 

 

Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 

Кратко опишите каким образом и в рамках, каких предметов и курсов была включена 

экологическая тематика или представьте информацию в виде списка (макс. 1 стр.) 

 В каждой естественно- научной дисциплине обязательно предусмотрено рассмотрение  

различных вопросов, касающихся экологической направленности (например, в географии и 

биологии вопросы сохранения и улучшения окружающей среды рассматриваются во всех 

темах, только в разных ракурсах: в разделе «Мировой океан» – проблема загрязнения, 

ухудшения качества среды, исчезновение  или сокращение  определенных видов организмов;  в 

теме «климат»  напрямую встают вопросы об изменении и возможном потеплении климата, 

рассматриваются причины, приведшие к таким последствиям; в разделе «Природные зоны» не 

обойтись без изучения проблемы сведения или уничтожения лесов распашки  степных угодий  

и т.д.). Кроме того, в учебном плане с 7 класса предусмотрены курсы по выбору учащихся 

(КПВ) и часть ребят изучают физику, химию и географию на расширенном уровне, где есть 

возможность больше времени уделить экологическим аспектам изучаемого материала. Так же, 

в курсах биологии 7 и 8 классов (многообразие живых организмов) предусмотрены 

внутрипредметные модули (21-22 часа) «Экология животных» и «Экология растений». 

      Очень много тем экологической направленности рассматривают на уроках физики – это 
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такие разделы, которые касаются изучению электроэнергетики (традиционной и 

альтернативной), законы сохранения и превращения энергии, теплопроводность и др. 

       Уже много лет вопросы экологии поднимают учителя иностранного языка, с их помощью 

мы имеем возможность участвовать в международных экологических проектах. Экологическая 

тематика  прослеживается и в таких предметах  как история,  литература, ОБЖ. 

       Учащиеся школы получили возможность заниматься и научно-исследовательской 

деятельностью на базе современной биологической лаборатории, экологической лаборатории 

экспресс-анализа, разрабатывать проекты по вопросам  сохранения и улучшения качества 

окружающей среды (исследования воздушной среды  в различных школьных помещениях и на 

улицах города, качество пищевых продуктов, изучение качества  воды в водоемах района и из-

под крана), участвовать в интеллектуальных марафонах. 

Проводятся классные часы на экологические темы с обучающимися 1-11 классов: 

«День охраны окружающей среды»(привлечение внимания к проблемам окружающей среды); 

Всероссийский «Урок качества» (позволил учащимся задуматься о качестве жизни вокруг, о 

потребляемых продуктах, а также развил их кругозор и любознательность); 

«Ресурсосбережение» (создана копилка идей для экономии ресурсов в школе и дома); 

 «Вода – основа жизни на планете» (показана роль вода на Земле, необходимость беречь и 

экономить воду). 

      Работает лекторская группа «Свет в нашей жизни» (проведены занятия с младшими 

школьниками) и группа «Посланники Балтийского моря» (волонтеры-старшеклассники 

рассказывают ребятам о проблемах Балтийского моря).  

Во внеурочное время работают кружок «Экозори», студия «Сувенир», кружок «Бумажная 

мастерская» - это только те, которые занимаются экологической деятельностью, клуб «ЛадьЯ» 

и «Киноклуб». 

 Во внеурочное время работают и все спортивные секции: баскетбола, волейбола, 

футбола, плавания, скалолазания, настольного тенниса, футбола. Ребята из нашей школы 

активно могут заниматься не только в стенах школы, но и посещают  спортивные секции в 

детской юношеской спортивной школе г. Зеленоградска.  

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

К-во 

участн. 

Результативность 

15.  Эколого-

благотворительный 

волонтерский 

проект «Добрые 

крышечки"  

январь 2021 3 кл 89 Собранные 

материалы сданы 

переработчику 

16.  Марафон «Моя 

экологическая 

мечта» 

январь 

2021 

1 – 6 кл 365 Обучающиеся 

создали мини-

проекты, самой 

популярной 

темой был 

раздельный сбор 

мусора и его 

переработка 

17.  Разработка проекта 

благоустройства 

парковой зоны в п. 

Сосновка (в рамках 

проекта «Точка 

январь 2021 8 кл 16 Создан проект 

благоустройства 
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роста»).  

18.  Конкурс рисунков 

и поделок по темам 

«Правильное 

питание» и 

«Витамины на 

твоем столе». 

март 2021 1 – 4 кл 112 Созданы плакаты 

по правильному 

питанию 

19.  Участие в акции 

«Нет весенним 

палам!» (с 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

апрель 2020 1 – 11 кл, 

родители 

432  Тематические 

классные часы 

«Нет весенним 

палам!» 

20.  Субботник  и 

посадка цветов на 

пришкольной 

территории 

апрель 2021 8 кл, 

учителя, 

сотрудники 

школы 

40 Посадили на 

пришкольной 

территории 

фиалки и другие 

растения 

21.  Всероссийском 

фестиваль "Футбол 

в школе" (с 

отделом по делам 

молодежи и спорту 

управления 

образования 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

городской округ) 

апрель-май 

2021 

1 – 11 кл 387 Проведены 

товарищеские 

матчи в разных 

параллелях 

22.  Зональные 

соревнования по 

шахматам Белая 

ладья 

апрель 2021 5-9 кл 10 2 место 

23.  Межрегиональный 

турнир по футболу 

"Футбол детям" в 

г. Брянск 

апрель 2021 3-4 кл 15 3 место 

24.  Марш парков (с 

национальным 

парком «Куршская 

коса»)  

апрель 2021 10 кл 13 Информационные 

щиты на 

маршруте 

королевский бор 

приведены в 

порядок. 

25.  Финальные игры 

школьной 

апрель 2021 8-11 кл 15 3 место 
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баскетбольной 

Лиги КЭС-баскет. 

26.  Всероссийский 

урок генетики, 

апрель 2021  9 -11 кл 95 Проведены уроки 

на разные темы 

генетики. 

27.  Субботник на 

территории 

воинских 

захоронений. 

май 2021 9-10 кл 20 убрана 

территория у 

мемориала 

Великой 

Отечественной 

войны в 

Зеленоградске; 

юнармейцы 

привели в 

порядок 

братскую могилу 

советских 

воинов, которая 

расположена в 

пос. Рощино 

Зеленоградского 

района. 

28.  Классные часы на 

темы 

ресурсосбережения 

сентябрь 

2021 - май 

2022 

1 – 9 кл около 500 Создана копилка 

идей для 

экономии 

ресурсов в школе 

и дома 

29.  Всероссийская 

акция «Россия – 

территория Эколят 

– Молодых 

защитников 

Природы». 

июнь 2021 1-4  кл, 

родители 

8 Создан “Зеленый 

островок Эколят 

в память о 

воинах, 

погибших во 

время Великой 

Отечественной 

войны” 

(посажены 

магнолии, яблоня 

декоративная и 

клен 

пальмолистный). 

30.  Работа 

пришкольного 

лагеря «Радуга» 

(экологической 

группы) (с 

администрацией 

МО 

«Зеленоградский 

июль, 

август 2021 

5 – 7 кл, 

родители 

10 Пришкольные 

клумбы 

приведены в 

порядок, собран  

материал для 

будущих 

проектов, собран 

корм для 
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ГО») бездомных котов 

31.  Акция «Откажись 

от одноразового 

пакета!» (с ООО 

«Балтийский бриз» 

- организатор 

школьного 

питания) 

сентябрь 

2021 - май 

2022 

1 – 11 кл, 

родители, 

местные 

жители 

1000 Использование 

одноразовых 

пакетов в 

школьной 

столовой  

уменьшилось 

примерно в 1,5 

раза 

32.  Сбор 

использованных 

батареек (с  

отделом по делам 

ГО, ЧС и охраны 

окружающей 

среды 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

ГО») 

сентябрь 

2021 - май 

2022 

1 – 11 кл, 

родители, 

местные 

жители 

260 Сдано два 

контейнера с 

батарейками 

33.  Работа 

экологической 

лаборатории 

младшего звена 

сентябрь 

2021 - май 

2022 

1-4 кл 332 Проявление 

интереса детей к 

проблемами 

окружающей 

среды 

34.  Благоустройство и 

уборка 

пришкольной 

территории (с 

администрацией 

МО 

«Зеленоградский 

ГО») 

сентябрь 

2021 - май 

2022 

5 – 11 кл, 

учителя, 

работники 

школы, 

родители 

358 Территория 

около школы  и 

внутри здания 

приведена в 

порядок. 
Посадили новые 

растения, разбили 

клумбы. 

35.  Работа кружка 

«Экозори» 

(с  отделом по 

делам ГО, ЧС и 

охраны 

окружающей 

среды 

администрации) 

сентябрь 

2021 - май 

2022 

7-10 кл, 

родители, 

местные 

жители 

31 Выполнены 

мини-проекты на 

экологическую 

тематику.  

 

36.  Детское 

объединение «Наш 

дом – Земля» (с 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

сентябрь 

2021- май 

2022 

5 кл 17 14 человек 

закончили 

обучение по 

данной 

программе и 
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получили 

удостоверения. 3 

чел получили 

сертификаты. 

37.  Акция «Посадка 

кедров» (с 

управлением 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Зеленоградского 

ГО) 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

 (кедры 

были 

высажены 

02.11.2017) 

6-11 кл, 

местные 

жители 

35  Из 35 

посаженных 

кедров за три 

года выжили 14 

38.  Урок здоровья (с 

Зеленоградской 

Центральной 

Районной 

Больницей - ЗЦРБ) 

сентябрь 

2021 

1 -4 кл 325  Получены 

навыки личной 

гигиены 

39.  Всемирная акция 

"Вместе!" 

(субботник) 

21 сентября 

2021 

8 кл 31  Пришкольная 

территория 

приведена в 

порядок 

40.  Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

(совместно с  

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Зеленоградском 

району 

сентябрь 

2021 

1-4 кл 284 Обучающиеся 

повторили 

правила 

безопасного 

дорожного 

движения 

41.  Акция «Сделаем!»  Сентябрь 

2021 

7 кл 26 Очищен от 

мусора участок 

городского парка  

42.  Кулинарный 

мастер-класс 

здорового питания 

сентябрь 

2021 

1-4 кл, 

родители 

25 Получены 

рецепты вкусных 

и полезных блюд 

43.  Акция «Протяни 

руку-помоги 

другу» 

сентябрь 

2021 

1-4 кл, 

родители 

56 Собрано 25 кг 

корма для 

животных 

44.  Акция «Листопад» октябрь 

2021 

5 кл, 

родители 

30 Познакомились с 

особенностями 

листьев, их 

окраски у разных 
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растений. 

45.  Конкурс 

творческих работ 

"Янтарный край: 

осень золотая" 

октябрь 

2021 

1-11 кл, 

родители 

105  Созданы поделки, 

газеты, картины, 

с использованием 

природных 

материалов 

46.  Сбор макулатуры 

(с  Отделом по 

делам молодежи и 

спорта МО 

Зеленоградский ГО 

и с  «ООО 

«Форест») 

12 ноября 

2020 

1 – 11 кл 237 Собрано 3642.1 

кг макулатуры.  

47.  Всероссийский 

экологический 

диктант в 

оффлайн-формате. 

(с ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

16 ноября 

2021 

8-9 кл 85 Обучающиеся 

ответили на 

вопросы 

экологического 

диктанта  

48.  Всероссийский 

урок «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы. 

ноябрь 

2021 

5-11 кл 402 Получены новые 

знания по 

экологии, 

проведены 

викторины 

49.  

 

Уроки первой 

помощи  

ноябрь 

2021 

5 кл 30  Получены 

навыки оказания 

первой помощи 

при при травмах 

головы и кисти, а 

также помощи 

при открытых 

переломах. 

50.  Конкурс поделок 

«Елочная игрушка 

своими руками" (с 

Отделом по делам 

молодежи и спорта 

МО 

Зеленоградский 

ГО) 

декабрь 

2021 

1 – 6 кл, 

родители, 

местные 

жители 

86 Привлечение 

внимания детей и 

родителей к 

экологической 

проблеме мусора 

и его 

переработки, т.к. 

часть игрушек 

была сделана из 

ненужных вещей. 

Примечания: В этом учебном году мы вновь очень тесно сотрудничаем с аадминистрацией 

МО «Зеленоградский городской округ», с отделом по делам молодежи и спорту  при 

администрации МО «Зеленоградский ГО», с национальным парком «Куршская коса», с  ООО 

«Форест»,   с ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ,  с ЗЦРБ (Центральная районная больница г. 
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Зеленоградска),   с ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградска. 

Информация о проводимых мероприятиях и их результатах была опубликована на школьном 

сайте: 

http://schoolzel.ru/ 

в официальных группах нашего учебного учреждения в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук 

https://vk.com/schoolzel2016 , https://www.facebook.com/groups/1617248458568275/  

в группе районной газеты «Волна» https://vk.com/volnazel  

 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

Экологический кодекс принят в школе на заседании экологического Совета в 2009 году. С тех 

пор он претерпел некоторые изменения, последние изменения  внесены на заседании Совета  

09.11.2018 г.  Наш экологический кодекс: 

1. Сохраним нашу планету зеленой 

1.1. Береги природу – не ломай деревья. 

1.2. Не жги костров и траву! 

1.3. Принимай участие в озеленении места, где живешь! 

2. Сохраним нашу планету голубой 

2.1. Будь бережливым по отношению к воде! 

2.2. Не загрязняй водоемы и прибрежные районы! 

3. Сохраним нашу планету с чистой атмосферой 

3.1. Учись производить меньше мусора! 

3.2. Экономь электричество! 

3.3. Экономь ресурсы Земли! 

3.4. Чаще ходи пешком или используй  велосипед! 

4. Сохраним здоровье свое и окружающих 

4.1. Занимайся спортом! 

4.2. Откажись от вредных привычек! 

Земля – твой дом, тебе его беречь Нам не просто сделать лучше других, но мы можем сделать 

лучше себя. 

8. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности студии 

«Народная песня», творческого объединения «Сувенир», изостудии «Палитра», программой 

кружков «ВИА», «Обучение игре на гитаре», студии танца «Релеве» и школьного театра 

«Аквамарин». По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

Из-за сложившейся ситуации в стране дети не смогли реализовать себя полностью, 

конкурсы проводились дистанционно, но в школе, в каждом классе учителя старались провести 

максимум мероприятий. 

15 декабря ученики начальной школы приняли активное участие в конкурсе рисунков 

"Всегда рядом", организованном Центром диагностики и консультирования детей и 

http://schoolzel.ru/
https://vk.com/schoolzel2016
https://www.facebook.com/groups/1617248458568275/
https://vk.com/volnazel
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подростков совместно с редакцией газеты "Волна" и посвященном Дню конституции РФ. По 

итогам мероприятия победителями объявлены: Николаёнок Софья (4Д класс), Поздняковская 

София (4В класс), Казакова Злата (3Г класс); призерами стали: Сидорова Варвара (3Г класс) и 

Шедис Дарина (3Г класс). Все ребята получили грамоты и памятные подарки. 

 В декабре царило «Новогоднее настроение».Ребята из начальной и средней школы 

украшали свои классы, каждый по-своему, чтобы везде ощущалась атмосфера праздника и 

домашнего уюта. В конкурсе приняли участие обучающиеся 1-4 классов и их родители под 

руководством классных руководителей. Ребята не только украшали окна, но и готовили 

разнообразные поделки и игрушки своими руками. Ребята строго оценили проекты 

оформления окна по 5-ти бальной системе. По итогам работы жюри лучшими признаны:  

В традиционном конкурсе «Лучшая новогодняя елка» были выбраны 3 победителя:  

I место- 1 «А» класс 

II место – 4 «Г» класс 

III место- 2 «В» класс 

В традиционном конкурсе «Самое новогоднее окно» были выбраны победители по 

нескольким номинациям: 

• Обучающиеся 1 Г класса - «За  интересный графический прием» 

• Обучающиеся1Д  класса  «За  самостоятельность исполнения» 

• Обучающиеся1Е класса  «За  актуальность выбранной тематики»   

• Обучающиеся 2А класса  «За  оригинальность замысла и эстетичность»   

• Обучающиеся 2В класса  «За  праздничное настроение»  

• Обучающиеся 2Г класса  «За  сказочное настроение» 

• Обучающиеся 3А класса  «За  смысловую выразительность» 

• Обучающиеся 3Б класса  «За  яркую идею»  

• Обучающиеся 3В класса  «За  детский вклад и красочное оформление» 

•   Обучающиеся 3Г класса  «За  лучшую живописную работу» 

• Обучающиеся 4Г класса  «За  создание новогоднего настроения» 

• Обучающиеся 4Д класса «За  тонкую ручную работу и  мастерство исполнения» 

Всего в акции  приняли участие 380 обучающихся 1-4 классов. 

19 февраля наши ребята приняли участия в конкурсе рисунков среди воспитанников 

детских садов, учащихся начальной школы, учащихся Детской школы искусств г. 

Зеленоградска «В НЕБЕСАХ, НА ЗЕМЛЕ И НА МОРЕ», организованном управлением 

образования совместно с местным отделением ДОСААФ России. 

Май. В рамках Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" 125 школьников приняли 

участие в творческом конкурсе. В НОШ лучшими стали - 1 место Смирнов Егор,2г класс , 

Чуркина Марьяна 2а класс - 2 место,  и Бычик Вероника 2г класс - 3 место. 

Май. В рамках Всероссийского фестиваля "Футбол в школе»  более 30 школьников 

совместно с родителями приняли участия в конкурсе «Футбольный гурман». 

В НОШ лучшими стали- 1 место поделили Пилюгин Владислав 2а класс и Жилинский 

Константин 2а класс , 2 место -Неурова Екатерина 2г класса. 

Октябрь. Конкурс творческих работ "Янтарный край: осень золотая" 

Декабрь. Онлайн-конкурс социальной антинаркотической пропаганды в номинации 

«Рисунок» 1 место Желненкова Марта. 

Декабрь. Конкурс поделок «Елочная игрушка своими руками" (с Отделом по делам 

молодежи и спорта МО Зеленоградский ГО). 

Январь. Конкурс творческих работ детей и молодежи «Подарок маме» 3 место –Летюк 

Николай. 
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Работа по всем направлениям проводилась совместно с такими структурами, как 

Управление образования МО «Зеленоградский район», Зеленоградский городской центр 

культуры; МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей»; Детская школа искусств; 

Детско-юношеская спортивная школа «Янтарь»; ФОК г. Зеленоградска; Детская районная 

библиотека; РС ДОСААФ; Свято-Андреевский храм; Храм Преображения Господня; 

Пожарная часть; в/ч 53168-А; ФГБУК «Музей мирового океана»; Калининградский областной 

драматический театр; «Информационный центр по атомной энергии». 
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3.Анализ содержания и качества подготовки обучавющихся 

 

3.1.Качество подготовки обучающихся начального общего образования 

По состоянию на 28.05.2021 года из 468 аттестованных учащихся (12 обучающихся с ОВЗ) 2-4 классов 

учебный год закончили: на «5» - 61 ч; на «4 и 5» - 318 ч; с одной «3» - 30 ч. 

Успевают на отлично 

 

Количество отлично успевающих учащихся также характеризуется стабильностью: в течение 

трех лет процент данной категории учащихся составляет от 12% до 13% от общего количества 

аттестуемых учащихся.  
 

Показатели качества знаний по итогам четвертей и года (в %) 

 

 

Рассматривая показатели качества обученности обучающихся начальных классов в динамике за 

четыре четверти, видна стабильность высоких показателей качества обученности. Учителя начальной 

школы добиваются достаточно высокого качества знаний, приложив максимум усилий, знаний и 

терпения для достижения полученных результатов. 

Качество знаний за 5 лет 

Из представленной ниже диаграммы видно, что по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

наблюдается стабильность высокой успеваемости обучающихся уровня НОО, что является залогом 

грамотно организованной образовательной деятельности и подготовкой кадров. 
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Чтобы сохранить высокие показатель в 2021-2022 учебном году, школа обеспечит 

профессиональный рост педагогов, которые показывают стабильные результаты обучающихся (выход на 

наставничество). Для этого будут организованы обучающие мероприятия и персональная работа с 

педагогами, имеющими недостаточные результаты, в паре наставник-стажер. Также на следующий 

учебный год  будет запланирован систематический контроль успеваемости обучающихся из группы 

риска, чтобы предупредить снижение результатов. 

Успеваемость на ступени НОО остается стабильной — 100%. 

 

Качество знаний по классам (по итогам 2020-2021 уч. года) 

 

 

Из рисунка видно, что самый высокий показатель качества знаний во 2 «Б» классе – 85% (учитель 

Анашкина Н.В.). Самый низкий в 4 «Г» классе - 48%. Часть обучающихся этого класса из социально-

неадаптированных семей, что приводит к пропускам без уважительных причин, невниманию родителей к 

успеваемости детей. Также причиной стали  неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы 

риска и мотивированными обучающимися. 

По итогам года нарушений в выполнении учебных планов и программ не выявлено.  

 

 

Резерв повышения качества знаний (с одной «3») 
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Из рисунка видно, что на ступени НОО резерв качества знаний обучающихся составляет 7%  от 

общего количества учащихся. 

 

Показатели качества знаний  

по отдельным предметам (по итогам 2020-2021 уч. года): 

 

- математика (по классам) 

 

Наибольший показатель качества знаний по математике в 4А классе. Учитель Кондратьева О.А. 

успешно реализует образовательную программу «Начальная школа 21 века», применяет дополнительные 

развивающие материалы на каждом уроке. Самый низкий процент качества знаний во 2Е классе (учитель 

Космынина А.А.), причинами стали неиспользованные резервы в работе с обучающимися в группе риска 

и мотивированными обучающимися. 

за 5 учебных лет (по школе)  
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Анализ обученности по математике по школе показал, что последние три года  качество знаний 

по предмету стабильно находится на высоком уровне (выше 75%).  

 

 

- русский язык (по классам) 

 

 

Самый высокий показатель качества знаний по русскому языку во 2Б классе. Учитель Анашкина 

Н.В. успешно реализует образовательную программу «Начальная школа 21 века», применяет 

дополнительные развивающие материалы на каждом уроке, активно использует возможности онлайн 

платформ. Самый низкий процент качества знаний во 2Е классе (учитель Космынина А.А.), причиной  

стали неиспользованные резервы в работе с обучающимися в группе риска и мотивированными 

обучающимися. 

 

за 5 учебных лет (по школе)  

 

Анализ обученности по русскому языку по школе показал, что последние три года качество 

знаний по предмету стабильно находится на достаточно высоком уровне (выше 70%). 

 

- литературное чтение (по классам) 
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Максимальный процент качества знаний по литературному чтению показали ученики 2А и 2Б 

классов. Учителя этих классов успешно реализуют образовательную программу «Начальная школа 21 

века», активно применяют дополнительные развивающие материалы на каждом уроке, используют  

возможности онлайн платформ.  

за 5 учебных лет (по школе)  

 

 
 

Анализ обученности по литературному чтению по школе показал, что последние три года 

качество знаний по предмету стабильно находится на очень высоком уровне (90% и более). 

- окружающий мир  (по классам) 
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Показатели качества знаний по предмету «Окружающий мир» находятся на достаточно высоком 

уровне во всех классах.  Это обусловлено тем, что учителя на уроках активно используют лабораторное и 

развивающее оборудование, вовлекают учащихся в проектную и исследовательскую деятельность.  

 

за 5 учебных лет (по школе)  

 

Анализ обученности по окружающему миру по школе показал, что последние три года качество 

знаний по предмету стабильно находится на  высоком уровне. 

По итогам изучения предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» за 2020-2021 учебный год можно сделать вывод о высоком уровне освоения предметного 

материала обучающимися: качество знаний по предметам по школе 85% и 92% соответственно. 

Качество знаний обучающихся школы по английскому языку (средний показатель по школе 

81%) в основном стабильно, лишь в 4Г и 2Е классах наблюдается снижение, что связано, вероятно, с 

низким уровнем стартовых учебных способностей учеников, повысившейся сложностью материала и 

более высокими требованиями в целях пробуждения у учащихся ответственного отношения к овладению 

знаниями. 

Программный материал предметов областей «Искусство» и «Технология» усвоен 

обучающимися начальной школы на  высоком уровне – качество знаний от 99% до 100%. 

На уровне начального общего образования приоритетами в обучении физической культуре 

являются: получение знаний и умений выполнения базовых упражнений средствами гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; 

приобретение двигательного опыта и интеллектуального развития средствами различных видов спорта, 

не наносящих ущерба здоровью обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений через игровую деятельность. Качество обученности по предмету в 

2020-2021 учебном году составило 100%. 

Качественная оценка результатов ВПР в 4-х классах в 2020-2021 учебном году  

 

Каждое задание базового уровня оценивалось 1 баллом, максимальный первичный балл за работу 

от 20 до 38 (см. приложения аналитические справки).  

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам  в % от числа участников  

Таблица 1 
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работу 

математика 145 2,07% 24,14% 55,17% 18,62% 97,93% 73,79% 

русский язык 142 1,41% 28,87% 53,52% 16,2% 98,59% 69,72% 

окружающий 

мир 140 1,43% 21,43% 54,29% 22,86% 

98,57% 77,15% 

 

 
Рис 1. Распределение отметок за ВПР в % от числа участников 

  

Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся продемонстрировали 

по окружающему миру (качество знаний – 77%), самые низкие – по русскому языку – 70%.  

 

Наглядное представление о среднем первичном балле  

Таблица 2 

предмет максимальный 

балл 

средний балл, в том числе в % от 

максимального 

русский язык 38 27 71% 

математика 20 13 65% 

окружающий мир 32 22 69% 

Из таблицы видно, что самый высокий средний первичный балл по русскому языку (78% от 

максимального), самый низкий – по математике (65% от максимального). 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл 

 

Таблица 3 

предмет % 

русский язык 0 

математика 2% 

окружающий мир 2% 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались на 

уровне ожидания.  

 

Таблица 4 

предмет подтвердили 

оценку за  

2020-2021уч.год 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

русский язык 109 76,76 17 11,97 16 11,27 

математика 115 79,31 16 11,03 14 9,66 

окружающий мир 109 77,86 16 11,43 15 10,71 

  Анализ веера ответов обучающихся  4-х классов позволяет увидеть результативность выполнения 

раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Подробно данный анализ представлен в 

аналитических справках, из которых делаем вывод, что ВПР выявили степень освоения программного 

материала по тестируемым предметам обучающимися 4-х классов на уровне среднего.  

 

Результат ВПР в сравнении с результатами всех участников 
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Таблица 5 

предмет ОО Распределение групп баллов, в % 

 

«2» «3» «4» «5» 

русский язык Вся выборка 5,57 28,83 46,2 19,39 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 1,41 28,87 53,52 16,2 

математика Вся выборка 3,01 20,86 43,68 32,45 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 2,07 24,14 55,17 18,62 

окружающий мир Вся выборка 1,17 19,51 55,35 23,97 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 1,43 21,43 54,29 22,86 

 

 

 
 

Рис 3. Качество знаний по результатам ВПР в сравнении с результатами всех участников 

 

Как видим из таблицы и диаграммы с заданиями ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру обучающиеся справились на уровне в целом по стране. 

 

3.Анализ качества знаний и выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта по итогам 2021-2022 учебного года  

 
3.2.Качество подготовки обучающихся основного общего образования 

По итогам I-III четверти 2021 – 2022  учебного года   14  обучающихся  5-7 классов окончили 

четверть на «отлично». 

 

Таблица 1 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 5-х классов за 2021 – 2022 

учебный год 

 

Класс 1 четверть 

% 

2 четверть 

% 

3 четверть 

% 

4 четверть 

% 

Год  

% 

5 «А» 53 31 36   

5 «Б» 72 55 52   

5 «В» 66 55 55   

5 «Г» 30 31 29   
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5 «Д» 44 36 45   

Итого 53 42 44   

 

   

Из таблицы  видно, что во всех 5-х классах показатели качества знаний выше в течение 1-й четверти. 

Уровень качества знаний во всех пятых классах по итогам III четверти составляет 44%. 

Таблица 2 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 5-х классы 

 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2016-2017 65 % 100 % 

2017-2018 48 % 100 % 

2018-2019 45% 100 % 

2019-2020 53% 100% 

2020-2021 64% 100% 

2021-2022   

 

Таблица 3 

 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 6-х классов за 2021 – 2022учебный год 

 

Класс 1 четверть 

% 

2 четверть 

% 

3 четверть 

% 

4 четверть 

% 

Год 

% 

6 «А» 41 26 33   

6 «Б» 58 33 36   

6 «В» 53 43 53   

6 «Г» 31 25 29   

6 «Д» 41 31 25   

Итого 45 32 36   

 
 

Из таблицы  видно, что во всех 6-х классах показатели качества знаний выше в течение 1-й 

четверти.  Самый высокий показатель качества знаний в каждом 6-м классе наблюдается в начале 

учебного года, это объясняется тем, что изучение каждого общеобразовательного предмета начинается с 

повторения уже изученного ранее материала. С самым низким показателем качества в III четверти 

остается 6 «Д» класс. 

Таблица 4 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 

6-х классов 

 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2016-2017 45 % 100 % 

2017-2018 47 % 100 % 

2018-2019 39% 100 % 
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2019-2020 46% 100% 

2020-2021 47% 100% 

2021-2022   

 

Таблица 5 

 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 7-х классов за 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс 1 четверть 

% 

2 четверть 

% 

3 четверть 

% 

4 четверть 

% 

Год 

% 

7 «А» 24 24 33   

7 «Б» 26 22 28   

7 «В» 15 19 11   

7 «Г» 30 11 18   

7 «Д» 28 14 14   

7 «Е» 12 12 12   

Итого 23 17 20   

 

 

 

       Из таблицы  видно, что во всех 7-х классах показатели качества знаний нестабильны, это 

объясняется тем, что итоговые оценки по таким предметам как: музыка, ОБЖ, ИЗО, выставляются по 

результатам полугодия и не учитываются , например, в 1-й  четверти. Кроме того в 7 классе появляется 

новый для обучающихся предмет «Физика».  Уровень качества знаний в III четверти в 7 «А» классе 

самый высокий. Классом с самым низким показателем качества остаются 7 «Е» и  «В» классы.  

  

Таблица 6 

 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 

7-х классов 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2016-2017 29 %  100 % 

2017-2018 30 % 100 % 

2018-2019 40 % 100 % 

2019-2020 34% 100% 

2020-2021 43% 100% 

2021-2022   
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Таблица 8 

 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 

8-х классов 

 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2016-2017 15 % 100 % 

2017-2018 18 % 100 % 

2018-2019 26% 100% 

2019-2020 33% 100% 

2020-2021 31% 100% 

 

 
Рис.8. Качество знаний в параллели 8-х классов за предыдущие пять лет 

 

 

Таблица 9 

Сравнительные показатели качества знаний 5-8 классы за 5 лет 

 

Год Качество знаний Выполнение стандарта 

2016-2017 41,4% 100% 

2017-2018 38% 100% 

2018-2019 38% 100% 

2019-2020 43% 100% 

2020-2021 45% 100% 

 

     Анализ данных за шесть лет позволяет сделать вывод, о повышении  качества знания на 

втором уровне образования. Выполнение стандарта соответствует 100 %. 
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            Качественная оценка результатов ВПР в 5-х – 7-х  классах 

(весенний период 2021-2022г.) 
  

      

Качественная оценка результатов ВПР в 5-х классах  

  

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам   

Таблица 1 

 

предмет количес

тво 

обучаю

щихся, 

выполн

явших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качеств

о 

знаний 

средний 

балл 

 

5  4 3 2 

математика 145 16 53 76 0 100% 47,6% 3,6 

русский 

язык 

133 31 57 45 0 100% 66,2% 3,9 

 Как видим из таблицы, самые высокие результаты обучающиеся продемонстрировали по 

русскому языку (качество знаний – 66,2%), самые низкие – по математике – 47,6%.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания.  

 

Таблица 2 

 Повысили 

чел 

 

Понизили 

чел 

 

русский язык 3 4 

математика 6 7 

   

 

  Качественная оценка результатов ВПР в 6-х классах  

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам   

Таблица 3 

 

предмет количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качеств

о 

знаний 

средний 

балл 

 

5  4 3 2 

русский 

язык 

137 23 67 47 0 100% 66,7% 3,8 

математик

а 

143 2 38 113 0 100% 66,2% 3,3 

 

Как видим из таблицы, самые высокие результаты обучающиеся продемонстрировали по 

русскому языку (качество знаний – 66,7%), ниже результаты – по математике – 66,2%.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания.  
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Таблица 4 

 

 Повысили 

чел 

 

Понизили 

чел 

 

русский язык 3 3 

математика 1 1 

 

 

   
Качественная оценка результатов ВПР в 7-х классах  

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам   

Таблица 5 

предмет количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качеств

о 

знаний 

средний 

балл 

 

5  4 3 2 

русский 

язык 

156 23 56 77 0 100% 51% 3,6 

математик

а 

164 18 34 112 0 100% 32% 3,4 

Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по русскому языку (качество знаний – 51%), самые низкие – по математике  

– 32%.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания.  

 

Таблица 6 

 

   

 Повысили 

чел 

 

Понизили 

чел 

 

русский язык 5 6 

математика 5 3 
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Качественная оценка результатов ВПР в параллели 8х классов 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам  в % от числа 

участников  

Таблица 1 

предмет количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

оценки 

выполнен

ие  

стандарта 

качест

во 

знаний 

средни

й балл 

 

5  4 3 2 

Русский 

язык 

111 26,13 38,74 34,23 0,9 99,1 64,9 3,9 

Математи

ка 

121 4,13 28,1 66,12 1,65 98,4 32,2 3,3 

Общество

знание  

30 16,67 40 43,33 0 100 56,7 3,7 

Биология 31 0 19,35 80,65 0 100 19,3 3,2 

Географи

я 

55 3,64 36,36 60 0 100 40 3,4 

Физика 55 30,91 50,91 18,18 0 100 81,8 4,1 

История 33 6,06 69,7 24,24 0 100 75,7 3,8 

Химия 35 5,71 31,43 62,86 0 100 37,14 3,42 

 

Диаграмма распределения отметок за ВПР в % от числа участников 

Диаграмма 1 
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 Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по истории и по физике  (качество знаний – 75,7; 81,8), самые низкие – по 

биологии – 19%. Неудовлетворительные результаты обучающиеся показали по  математике, 

русскому языку.  

 

Наглядное представление о среднем первичном балле даёт  

таблица 2 и диаграмма №2 

Таблица 2 

предмет максимальный 

балл 

средний 

 балл 

% от 

максимального 

Русский язык 51 35,8 70% 

Математика 25 12,3 49% 

Обществознание 25 16 64% 

Биология 36 16,3 45% 

География 40 20,5 51% 

Физика 18 9,4 52% 

История 24 13 54% 

Химия 36 19 52% 

 

Диаграмма 2 

99% Основной 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Из таблицы и диаграммы видно, что первичный балл наиболее близок к максимальному по 

русскому языку, географии. Самый высокий средний первичный балл по русскому языку (70% 

от максимального), самый низкий – по биологии (45% от максимального). 

 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл,  

представлено в таблице 4 

Таблица 4 

предмет кол-во % 

Русский язык 1 0,9 

Математика 0 0 

Обществознание 0 0 

Биология 0 0 

География 0 0 

Физика 0 0 

История 0 0 

Химия 0 0 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания. От 70 до 94% обучающихся подтвердили свою оценку, в сравнении с 

предыдущим периодом. По основным предметам количество понизивших результат 

незначительно (на 1,2) превысило количество повысивших.  По химии количество повысивших 

результат превысило количество понизивших результат. 

 

Данный анализ представлен в таблице 3 
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Таблица 3 

предмет подтвердили 

оценку за  

предыдущий  

период (год) 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 100 90,09 4 3,6 7 6,31 

Математика 104 85,95 8 6,61 9 7,44 

Обществознание 21 70 4 13,33 5 16,67 

Биология 29 93,55 1 3,23 1 3,23 

География 46 83,64 3 5,45 6 10,91 

Физика 47 85,45 3 5,45 5 9,09 

История 28 84,85 2 6,06 3 9,09 

Химия 27 77,14 6 17,14 2 5,71 

   

Анализ веера ответов обучающихся  8-х классов позволяет увидеть результативность 

выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Подробно данный 

анализ представлен в приложениях, из которых делаем вывод, что ВПР выявили степень 

освоения программного материала по тестируемым предметам обучающимися 8-х классов на 

среднем уровне.  

 

Результат выполнения заданий в сравнении с МО «Зеленоградский ГО», 

Калининградской областью, всей выборкой в % от всех заданий представлен в таблице 4 

Таблица 4 

предмет ОО Распределение групп баллов, в % 

 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык Вся выборка 19,73 36,66 36,01 7,6 

Калининградская область 14,88 38,9 38,01 8,22 

МО «Зеленоградский ГО» 5,88 40,44 36,03 17,65 

МАОУ «СОШ г. 0,9 34,23 38,74 26,13 
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Зеленоградска 

Математика Вся выборка 12,32 57,25 27,26 3,17 

Калининградская область 8,69 59,98 28,27 3,06 

МО «Зеленоградский ГО» 3,28 62,77 29,93 4,01 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 1,65 66,12 28,1 4,13 

Обществознание 

 

Вся выборка 13,92 46,62 30,53 8,93 

Калининградская область 9,9 49,65 31,61 8,84 

МО «Зеленоградский ГО» 3,57 38,1 44,05 14,29 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 43,33 40 16,67 

Биология Вся выборка 7,38 42,5 40,45 9,66 

Калининградская область 4,6 38,65 44,77 11,98 

МО «Зеленоградский ГО» 2,53 58,23 30,38 8,86 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 80,65 19,35 0 

География 

 

Вся выборка 9,31 54,99 28,99 6,71 

Калининградская область 5,43 58,99 29,26 6,32 

МО «Зеленоградский ГО» 2,08 60,42 34,38 3,13 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 60 36,36 3,64 

Физика Вся выборка 13,01 47,96 30,69 8,34 

Калининградская область 7,1 47,54 33,76 11,6 

МО «Зеленоградский ГО» 2,97 33,66 41,58 21,78 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 18,18 50,91 30,91 

История 

 

Вся выборка 7,98 37,78 39,28 14,96 

Калининградская область 4,16 33,91 42,03 19,9 

МО «Зеленоградский ГО» 1,22 39,02 47,56 12,2 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 24,24 69,7 6,06 
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химия Вся выборка 6,05 35,11 39,35 19,49 

Калининградская область 4,06 33,71 41,77 20,46 

МО «Зеленоградский ГО» 1,23 44,44 48,15 6,17 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 62,86 31,43 5,71 

 

 

Результат выполнения заданий в сравнении с МО «Зеленоградский ГО», 

Калининградской областью в % от всех заданий представлен в диаграмме 4 

Диаграмма 4 

 

 

Как видим из таблицы и диаграммы, ВПР показали, что по русскому языку, географии, 

физике, истории обучающиеся справились лучше, чем по стране и в муниципалитете. 

Качественная оценка результатов ВПР в параллели 11-х классов 

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам  в % от числа 

участников  

Таблица 1 

предмет количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

оценки 

выполнен

ие  

стандарта 

качест

во 

знаний 

средни

й балл 

 

5  4 3 2 
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История 22 27,27 59,09 13,64 0 100 86,36 4,18 

Географи

я 

22 40,91 36,36 22,73 0 100 77,27 4,18 

Физика 23 17,39 56,52 26,09 0 100 73,9 3,9 

 

Диаграмма распределения отметок за ВПР в % от числа участников 

Диаграмма 1 

 

 Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по истории (качество знаний – 86,36%), на достаточно высоком уровне 

результаты по географии, физике (77,2 ; 73,9%) . Обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат по итогам ВПР, нет. 

 

Наглядное представление о среднем первичном балле даёт  

таблица 2 и диаграмма №2 

Таблица 2 

предмет максимальный 

балл 

средний 

 балл 

% от 

максимального 

История 21 16,3 77% 

География 21 15,6 74% 

Физика 26 17,7 68% 

Диаграмма 2 
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Из таблицы и диаграммы видно, что первичный балл наиболее близок к максимальному по 

истории (77% от максимального). Самый низкий средний первичный балл по физике (68% от 

максимального). 

 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл,  

представлено в таблице 4 

Таблица 4 

предмет кол-во % 

История 0 0% 

География 1 4% 

Физика 0 0% 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания. По географии количество повысивших результат превысило количество 

понизивших .По физике и истории количество повысивших и понизивших результат одинаково. 

В целом результаты стабильны – от 72 до 86% обучающихся подтвердили свои отметки за 

предыдущий период. 

 

Данный анализ представлен в таблице 3 

Таблица 3 

предмет подтвердили 

оценку за  

предыдущий  

период (год) 

повысили понизили 

30 22

33

25 17
24
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кол-во % кол-во % кол-во % 

История 19 86,36 3 13,64 0 0 

География 16 72,73 4 18,18 2 9,09 

Физика 17 73,91 3 13,04 3 13,04 

 Анализ веера ответов обучающихся  11-х классов позволяет увидеть результативность 

выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Подробно данный 

анализ представлен в приложениях, из которых делаем вывод, что ВПР выявили степень 

освоения программного материала по тестируемым предметам обучающимися 11-х классов  

выше среднего.  

 

Результат выполнения заданий в сравнении с МО «Зеленоградский ГО», всей выборкой в 

% от всех заданий представлен в таблице 4 

Таблица 4 

предмет ОО Распределение групп баллов, в % 

 

«2» «3» «4» «5» 

История 

 

Вся выборка 2,59 24 48,06 25,35 

Калининградская область 0,45 18,94 47,11 33,5 

МО «Зеленоградский ГО» 0 11,76 64,71 23,53 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 13,64 59,09 27,27 

География 

 

Вся выборка 1,54 22,14 51,8 24,52 

Калининградская область 0,06 20,53 51,32 28,09 

МО «Зеленоградский ГО» 0 22,73 36,36 40,91 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 22,73 36,36 40,91 

Физика Вся выборка 3,66 38,5 42,61 15,24 

Калининградская область 1,47 35,64 46,38 16,5 

МО «Зеленоградский ГО» 0 22,73 59,09 18,18 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 26,09 5736,52 17,39 
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Результат выполнения заданий в сравнении с МО «Зеленоградский ГО», 

Калининградской областью в % от всех заданий представлен в диаграмме 4         

Диаграмма 4 

 

 

Управленческие решения: 

 Исходя из полученных данных, учителями-предметниками проведен анализ результатов 

ВПР по учебным предметам каждого обучающегося, класса, параллели. В результате 

определены проблемные поля, дефициты планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса, параллели по каждому предмету, по которому выполнялась процедура ВПР. В течение 

учебного года учителями велась работа по ликвидации пробелов в знаниях с теми 

обучающимися, которые показали низкие результаты при выполнении ВПР. 

 На уровне администрации школы приняты следующие управленческие решения: 

Учителям 5-11 классов: 

 - проанализировать соответствие результатов сформированности языковых, информационных и 

математических знаний, предметных умений и навыков обучающихся, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, заявленным программным требованиям, 

требованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования;  

- провести индивидуальную (групповую) работу по восполнению дефицитов, выявленных в 

результате мониторинговых исследований;  

- продолжить работу по формированию навыков работы с информацией (включая ее поиск, 

обработку, анализ и интерпретацию, представление); 

- развивать коммуникативные умения обучающихся в соответствии с требованиями стандарта 

образования; 

  - использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать все категории 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, обращая особое внимание на детей, 

имеющих проблемы в обучении. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов в 2021 году 

Цель: определение качества образования обучающихся по результатам внешней независимой 

оценки. 

 В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 127 учеников, из них обучающихся с 

ОВЗ – 15 (в т.ч.4 обучающихся по адаптированной программе основного общего 

образования для детей с УО). Допущены к итоговой аттестации все обучающиеся. 

По результатам ГИА-9 в 2021 году все выпускники преодолели минимальный порог и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

В том числе 12 выпускников набрали по двум обязательным предметам ОГЭ суммарно 10 

баллов (без учета сентябрьских сроков ГИА-2021). 

По итогам ГИА все 123 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании ( 

4 выпускника получили свидетельство об обучении установленного образца). 

Выпускников, не получивших аттестат, нет. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и 

русскому языку в формате ОГЭ (для детей с ОВЗ – 1 основной предмет по выбору в форме 

ГВЭ/ОГЭ (по желанию). 

Мониторинг  ОГЭ и ГВЭ по русскому языку 

 В 2020-2021  учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х классов по русскому 

языку проходила в  форме ОГЭ и ГВЭ. 

 Назначение экзаменационной работы - оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по русскому языку обучающихся IX классов 

общеобразовательных учреждений с целью их государственной итоговой аттестации. 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

средней школы. Всего в ГИА по русскому языку приняли участие 122 выпускника (из них  – 10 

в форме ГВЭ; 112 – в форме ОГЭ). 

Средний балл по школе – 4,21 , что выше результатов 2019 года на 0,21 балла (2019 – 

ср.б. 4,0). Первичный средний балл по школе составил 26,7, что на 4,1 ниже первичного балла 

по результатам 2019 года (2019 – п.б. 30,8). Участников, набравших минимальный первичный 

балл – 0, максимальный -  

Таблица1. Результаты экзамена по русскому языку в форме ОГЭ в 9-х классах 

Класс Учитель 

Всего 

обуч-

ся 

«5»  «4» «3» «2» Выполн

или 

стандар

т 

Качеств

о знаний 

Ср. 

балл 

9 «А» 
Данюшова 

Т.И. 
35 21 10 4 0 100% 88% 4,5 

9 «Б» 
Данюшова 

Т.И. 
34 25 7 2 0 100% 94% 4,7 

9 «В» 
Данюшова 

Т.И. 
28 4 15 9 0 100% 67% 3,8 
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9 «К» Ткачев П.А. 15 1 2 12 0 100% 20% 3,3 

Итого 

по 

школе 

 
112 

(100%) 

51 

(45%) 

34 

(30%) 

27 

(24%) 
0 100% 75% 4,21 

 

 

 

Диаграмма результатов ОГЭ по русскому языку в 9-х классах 

 

 Сра

внительны

й анализ 

данных, 

приведенн

ых в 

таблице и 

в 

диаграмме

, 

показывае

т, что 

самое 

высокое 

качество 

знаний обучающихся по русскому языку в 9 –А и 9-Б классах, что оказалось на уровне 

ожидания, так как  указанные классы – предпрофильные, физико-математической 

направленности, контингент обучающихся более мотивированный, по сравнению с остальными 

классами. 

100% обучающихся от общего числа выпускников основной школы, сдававших экзамен в 

форме ОГЭ, выполнили стандарт. Качество знаний по школе – 75%, что на 7,1 баллов выше 

показателей 2019 года (2019 – кач. 67,9 %). 

Самое низкое качество знаний в 9 «К» классе, что обусловлено котингентом 

обучающихся (большинство обучающихся 9 «К» класса – дети, находящиеся в ТЖС, 

воспитанники Центра помощи детям «Наш дом»). 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися экзамена по русскому языку 

оказались на уровне ожидания.  

Сводная сравнительная таблица ОГЭ по русскому языку за два учебных года 

предмет качество знаний % первичный балл средний балл 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

русский язык 67,9% 75% 31 27 4,0 4,21 

Сводная сравнительная таблица динамики по школе ОГЭ по русскому языку за 2021 

год в сравнении с 2019 годом 

предмет качество знаний первичный балл средний балл 

русский язык Выше на 7,1% ниже 4 Выше на 0,21 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ГВЭ  
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Экзамен по русскому языку в форме ГВЭ сдавали 10 обучающихся с ОВЗ ( в том числе 2 

ребенка-инвалида). 

Таблица результатов экзамена по русскому языкув форме ГВЭ 

Учитель 

Всего 

обуч-

ся 

«5» 

 

«4» «3» «2» Выполнили 

стандарт 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

балл 

Данюшова 

Т.И. 

Ткачев 

П.А. 

10 
5 

(50%) 

5 

(50%) 
0 0 100% 100% 4,5 

Все обучающиеся подтвердили свои результаты за год . 

Диаграмма результатов экзамена по русскому языкув форме ГВЭ 

 
Как видим из таблицы и диаграммы,  все обучающиеся выполнили федеральный 

государственный образовательный стандарт. Качество знаний составляет 100%, что на 30,8 

выше результатов 2019 года (2019 – кач. 69,2%). 

Полученные результаты  ГВЭ по русскому языку позволяют сделать вывод о высоком 

уровне личностно-ориентированного подхода и индивидуализации со стороны учителей в 

процессе обучения по адаптированным общеобразовательным программам и высоком качестве 

подготовки данной категории обучающихся к ГИА. 

Содержательный анализ качества знаний 

класс подтвердили оценку за год повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9 А 10 28 25 72 0 0 

9 Б 11 32 22 64 1 2 

9 В 16 57 12 42 0 0 

9К 9 60 0 0 6 40 

итого 46 41 60 52 7 6 

Мониторинг  ОГЭ и ГВЭ по математике 

 В 2020-2021  учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х классов по математике 

проходила в  форме ОГЭ и ГВЭ. 

 Назначение экзаменационной работы - оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по математике обучающихся IX классов 

общеобразовательных учреждений с целью их государственной итоговой аттестации. 
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Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

средней школы.  

Всего в ГИА по математике приняли участие 114 выпускников (из них  – 1 в форме ГВЭ; 113 – в 

форме ОГЭ). 

Средний балл по школе – 3,7 , что равно результатам 2019 года  (2019 – ср.б. 3,7). 

Первичный средний балл по школе составил 15,4, что на незначительно (на 0,9)  ниже 

первичного балла по результатам 2019 года (2019 – п.б. 16,3). 

Таблица1. Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ в 9-х классах 

Класс Учитель 

Всего 

обуч-

ся 

«5»  «4» «3» «2» Выполн

или 

стандар

т 

Качеств

о знаний 

Ср. 

балл 

9 «А» Пронина Я.А. 35 6 18 11 0 100% 68% 3,9 

9 «Б» Пронина Я.А. 35 6 23 6 0 100% 82% 4,0 

9 «В» Сухих М.В. 28 0 10 18 0 100% 35% 3,4 

9 «К» Мосина Т.Г. 15 0 0 15 0 100% 0% 3 

Итого 

по 

школе 

 113 12 51 50 0 100% 55% 3,7 

Диаграмма результатов ОГЭ по математике  в 9-х классах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Сравните

льный анализ 

данных, 

приведенных в 

таблице и в 

диаграмме, 

показывает, что самое высокое качество знаний обучающихся по математике в 9 –А и 9-Б 

классах, что оказалось на уровне ожидания, так как  указанные классы – предпрофильные, 

физико-математической направленности, контингент обучающихся более мотивированный, по 

сравнению с остальными классами. 

100% обучающихся от общего числа выпускников основной школы, сдававших экзамен в 

форме ОГЭ, выполнили стандарт. Качество знаний по школе – 55%, что на 4,4  баллов ниже 

показателей 2019 года (2019 – кач. 59,4 %). 

Самое низкое качество знаний в 9 «К» классе, что обусловлено котингентом 

обучающихся (большинство обучающихся 9 «К» класса – дети, находящиеся в ТЖС, 

воспитанники Центра помощи детям «Наш дом»). 
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В целом полученные результаты выполнения обучающимися экзамена по математике 

оказались на уровне ожидания.  

Сводная сравнительная таблица ОГЭ по математике за два учебных года 

предмет качество знаний % первичный балл средний балл 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

математика 59,4% 55% 16,3 15,4 3,7 3,7 

Сводная сравнительная таблица динамики по школе ОГЭ по математике за 2021 год 

в сравнении с 2019 годом 

предмет качество знаний первичный балл средний балл 

математика Ниже на 4,4% ниже на 0,9 Стабильный (без 

изменений) 

 

Содержательный анализ качества знаний 

класс подтвердили оценку за год повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9 А 9 28 25 72 0 0 

9 Б 9 32 22 64 1 2 

9 В 15 57 12 42 0 0 

9К 9 60 0 0 6 40 

итого 50 44 61 50 7 6 

 

Результаты экзамена по математике в форме ГВЭ  

Экзамен по математике в форме ГВЭ сдавал 1 обучающийся с ОВЗ  

Таблица результатов экзамена в форме ГВЭ 

Учитель 

Всего 

обуч-

ся 

«5» 

 

«4» «3» «2» Выполнили 

стандарт 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

балл 

Мосина 

Т.Г. 
1 0 

1 

(100%) 
0 0 100% 100% 4 

 По результатам ГВЭ по математике в 2021 году качество знаний составляет 100%, что на 

61% выше результатов 2019 года. Средний балл увеличился на 0,6 (2019 – ср.б.3,4; кач. 38,5%). 

Обучающийся подтвердил оценку за год. 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2018/19 и 2020/21 учебные годы 

(выполнение стандарта) 



 
 

135 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2018/19 и 2020/21 учебные годы 

(качество знаний) 

 

Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость 

(выполнение 

стандарта) 

Качество Средний 

балл 

Успеваемость 

(выполнение 

стандарта) 

Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 55 3,7 100 75 4,0 

2020/2021 100 59,4 3,7 100 67,9 4,21 

 Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку 

стабильно составляет 100 процентов, качество повысилось на  7,10 процентов по русскому 

языку, понизилось на 4,4 процента по математике. Все обучающиеся успешно закончили 

учебный год и получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном 
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Основной

Основной
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году аттестат об основном общем образовании с отличием, – 4 человека, что 

составило 3 процента от общей численности выпускников. 

 Содержательный анализ качества знаний (сколько человек подтвердили уровень знаний, 

повысили/понизили) по математике определить корректно не представляется возможным, 

поскольку в учебном плане 9 класса отражены предметы «алгебра» , «геометрия», а итоговая 

оценка определялась как среднее арифметическое оценок по алгебре, геометрии, и оценки за 

экзамен. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

• обществознание выбрали 25 обучающихся; 
• иностранный язык – 13 обучающихся; 
• биологию – 5 обучающихся; 
• информатику и ИКТ – 30 обучающихся; 
• литературу – 1 обучающийся; 
• физику – 5 обучающихся; 
• географию – 27 обучающихся; 
• химию – 5 обучающихся. 

Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 25 44% 3,6 100% 

Иностранный язык 13 100% 4,3 100% 

Биология 5 100% 4,4 100% 

Информатика и ИКТ 30 40% 3,5 100% 

Литература 1 100% 4 100% 

 Физика 5 60% 3,6 100% 

 География 27 85% 4,1 96% 

 Химия 5 100% 4,6 100% 

 Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили в 

целом хорошую успеваемость учеников. Учителям обществознания, информатики, физики 

обратить особое внимание на качество преподавания предметов. 

Единственный неудовлетворительный результат был получен по географии, ребенком, 

находящимся в ТЖС (ранее обучалась по АОП). 
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Управленческие решения: 

1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2. Заместителю директора по УВР  взять на особый контроль успеваемость обучающихся 9-х 

классов, особенно – обучающихся, находящихся в ТЖС, низкомотивированных обучающихся, 

детей с ОВЗ. 

3. Провести педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по подготовке к 

ГИА: анализ деятельности» в январе 2022 года. 

4. Провести в декабре 2021 года внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к 

ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8–11-х классах. 

5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и консультациями, 

где проводится подготовка к итоговой аттестации ( в рамках ВШК). 

6. С целью выявления обучающихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации 

заместителю директора по УВР  провести административные входные срезы уровня подготовки 

обучающихся по предметам по выбору в 9–10-х классах. 

7. Работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

начинать на раннем этапе обучения. 

 

 

 

Информационно-анализирующая справка по результатам ЕГЭ обучающихся 11-го класса  

в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» выпустились 24 выпускника 

11 класса. По итогам ГИА все 24 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании. Выпускников, не получивших аттестат, нет. 

 

1. Информационно-анализирующая справка по результатам ЕГЭ по русскому языку 

обучающихся 11-го класса  в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году итоговая аттестация выпускников 11-х классов по русскому 

языку проходила в форме ЕГЭ, ГВЭ (для выпускников, не планирующих поступать в ВУЗ). 

В ЕГЭ по русскому языку 3 июня 2021 года приняли участие 20 человек (еще 2 выпускника 

будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 28 июня, так как пропустили основную дат по состоянию 

здоровья). 

Средний балл по стобалльной шкале в школе (по результатам ЕГЭ от 03.06) – 71,6 баллов, 

что на 2,36 баллов ниже результатов 2020 года (2020 – ср.б.73,96 балла) . Средний балл по 

России – 71,4. 

Число участников экзамена, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования – 0 чел. 

(0% от общего числа лиц, сдававших экзамен). 

 

Таблица 1. Результаты ЕГЭ по русскому языку за пять лет 
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Учитель Количество 

обуч-щихся 

Средний 

балл 

Средний балл 

Показатели прошлых лет 

Немкевич 

А.И. 

20 2021 2020 2019 2018 2017 

  71,6 73,96 70,35 75,24 73,97 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

за пять лет 

 
 

Таблица 2. Распределение результатов по стобалльной шкале 

Баллы 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Класс        

11 0 1 3 6 3 5 2 

Итого 0 1 3 6 3 5 2 

 

Сравнительная диаграмма распределения баллов по классам и в целом по школе по 

стобалльной шкале 

 

 

 

Таблица 3. Лучшие индивидуальные результаты 

 

Фамилия, имя, отчество 

выпускника 
Класс 

Количество 

баллов 
Учитель 

Стрибунов Дмитрий 11 92 Немкевич А.И. 

Мнюх Анна 11 92 Немкевич А.И. 

Пухова Виктория 11 90 Немкевич А.И. 

 Пилюгин Максим 11 86 Немкевич А.И. 

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной

средний балл

0

2

4

6

8

41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Распределение баллов

Распределение баллов
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Венедиктова Екатерина 11 86 Немкевич А.И. 

Ермакова Елизавета 11 84 Немкевич А.И. 

Елин Ольгерд 11 82 Немкевич А.И. 

 

Итоги выполнения заданий показывают, что контролируемые на базовом уровне 

элементы минимума содержания курса русского языка усвоены всеми обучающимися.  

100% обучающихся  11 класса в 2021 году выполнили федеральный государственный 

образовательный стандарт по русскому языку (в 2020 г.- 100%)  . 

35 %  (7 человек) обучающихся набрали более 80 баллов. Самый низкий балл в школе – 

43, самый высокий – 92. 

  Таким образом, экзамен по русскому языку выявил достаточно высокую степень освоения 

программного материала обучающимися11 класса.  

 

1.1.Информационно-анализирующая справка по результатам ГВЭ по русскому языку 

обучающихся 11-го класса  в 2020-2021 учебном году 

ГВЭ для получения аттестата (выпускники, не планирующие поступать в ВУЗ) в 2021 

году сдавали 2 обучающихся. 

Класс Количество 

обучающихся  

Оценки Выполне 

ние стан 

дарта 

Качест

во зна 

ний 

Сред 

ний балл 

 
5  

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

11 2 - - 2 - 100% - 3 

 

Информационно-анализирующая справка о результатах ЕГЭ  

по математике профильного уровня  

обучающихся 11-го класса МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

2020-2021 учебный год  

 

В ЕГЭ по математике профильного  уровня в 2021 году приняли участие  14 человек.  

Средний балл по стобалльной шкале в школе –  59,8 (60) баллов , что на 2 балла выше 

показателей прошлого года (средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня в 2020 году 

58) . Средний балл по России – 55,1. 

Число участников экзамена, сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня ниже 

установленного Рособрнадзором минимального количества баллов, – 0 чел.  

Таблица 1. Результаты ЕГЭ по математике профильный уровень  

класс учитель 
количество 

обучающихся 
средний  балл 

11 Киселева С.С. 14 60 

 

Таблица 2. Распределение результатов по стобалльной шкале 

баллы 

0-26 27-40  41 - 50 51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  класс 

11  0 1 6 0 1 5 1 0 

 

Таблица 3. Лучшие индивидуальные результаты. 

Фамилия Имя выпускника Кол-во баллов Учитель 

Стрибунов Дмитрий 86 Киселева С.С. 

Гусев Ярослав 80 Киселева С.С. 
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 100% (в 2020 году – 100%) обучающихся  11-х классов выполнили федеральный 

образовательный стандарт по математике профильный уровень. 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла  

ЕГЭ по математике профильный уровень за пять лет 

 

 
 

Как видим из таблицы  и диаграммы, средний балл по математике профильного уровня 

имеет положительную динамику на 2  балла. 

 

1.2.Информационно-анализирующая справка по результатам ГВЭ по математике 

обучающихся 11-го класса  в 2020-2021 учебном году 

ГВЭ для получения аттестата (выпускники, не планирующие поступать в ВУЗ) в 2021 

году сдавали 2 обучающихся. 

Класс Количество 

обучающихся  

Оценки Выполне 

ние стан 

дарта 

Качест

во зна 

ний 

Сред 

ний балл 

 
5  

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

11 2 1 1 - - 100% 100% 4,5 

 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ по выбору 

 

Профильные предметы 

 1. Физика.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по физике, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 36 

баллов. 

 Принимали участие в экзамене по физике 5  (20%) обучающихся. Участников экзамена, 

сдавших ЕГЭ по физике ниже установленного минимального количества баллов - 0. Средний  

балл – 49, что на 4 балла ниже результатов 2020 года (2020 год – ср.б.53) .  

Лучший результат: Венедиктова Екатерина – 60 баллов (в 2020 году - Кострина Алёна – 

81 балл).  

Таблица результатов ЕГЭ по физике  

класс  0-35 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-

100 

11 1 1 1 2 0 0 0 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по физике 

за пять лет 

Основной
Основной

Основной

Основной
Основной

2016-2017 2017-2018 218-2019 2019-2020 2020-2021

средний балл
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Как видим из диаграммы, средний балл имеет отрицательную динамику на 4. 

Средний балл по физике по России – 55. 

2. Обществознание.  

       Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 

42 балла. 

       Принимали участие в экзамене по обществознанию 9 (37%) обучающихся. Участников 

экзамена, сдавших ЕГЭ по обществознанию ниже установленного минимального количества 

баллов - 1. Средний  балл – 67,8, что  6,8 баллов выше результатов прошлого года( в 2020 году 

средний балл по обществознанию - 61). 

       Лучшие результаты:  Ермакова Лиза – 88 баллов (2020 год - Пахомова Валерия – 81 балл). 

 

Таблица результатов ЕГЭ по обществознанию 

класс  0-41 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

11 1 0 1 3 3 1 

Диаграмма результатов ЕГЭ по обществознанию  

 
Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по обществознанию 

за пять лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 5,5. 

Средний балл по обществознанию по России – 56,4. 

3.  Информатика. 

Минимальное количество балов ЕГЭ по  информатике, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 

40 баллов. 
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Количество сдававших ЕГЭ по информатике  -  3 (12%) обучающихся. Результат – 63 

балла, что на 6,5 баллов ниже результатов прошлого года (в 2020 году ср.б. - 69,5 баллов). 

Участников экзамена, сдавших ЕГЭ по обществознанию ниже установленного минимального 

количества баллов - 1. 

Лучший результат – Чечулин Денис – 95 баллов (в 2020 году Богачев Кирилл – 92 балла). 

Таблица результатов ЕГЭ по информатике   

Баллы 

 

класс 

36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11 1 0 1 0 0 0 1 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по информатике  

за пять  учебных лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет отрицательную  динамику на 6,5. 

Средний балл по информатике по России – 62,8. 

 

4.Химия 

Минимальное количество балов ЕГЭ по  химии, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 36 

баллов. 

 Принимали участие в экзамене 1 (4%) обучающийся. Обучающихся, не набравших 

минимальное количество баллов - 0. Средний балл – 99, что на 55 баллов выше результатов 

2020 года (в 2020 средний балл по химии – 44) . 

Лучший результат – Стрибунов Дмитрий – 99 баллов ( в 2020 году - Лобач Виктория – 53 

балла). 

Таблица результатов ЕГЭ по химии 

класс 0-25 26-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

95 

96-

100 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по химии за пять учебных лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 55. 

Средний балл по химии по России –53,8. 

 

5. История. 
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ОсновнойОсновной

Основной

Основной
Основной
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        Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 32 балла. 

       Принимали участие в экзамене по истории 2 (6%) обучающихся. Участников экзамена, 

сдавших ЕГЭ по истории ниже установленного минимального количества баллов нет. Средний  

балл  – 57, что на 13,75 баллов ниже результатов 2020 года (в 2020 году средний балл по 

истории -70,75. 

 Лучший результат – Васильева Кира – 77 баллов (в 2020 году Пахомова Валерия – 90 

баллов). 

Таблица результатов ЕГЭ по истории 

 

класс  0-31 32-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по истории 

за пять учебных лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет отрицательную динамику на 13,75. 

Средний балл по истории по России – 54,9 баллов. 

 

6.Литература  

  Минимальное количество балов ЕГЭ по  литературе, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 

32 балла. 

 Принимали участие в экзамене по литературе 3 (12%) обучающихся. Средний балл – 74,6 

баллов, что на 12,6  баллов выше результатов прошлого года ( в 2020 году средний балл по 

литературе – 62 балла). 

Лучший результат: Корниенко Анжела – 84 балла (в 2020 году Бутылюк  Иван – 69 

баллов) .                     

 

Таблица результатов ЕГЭ по литературе   

Класс  41-

50 

51-60 61-

70 

71-

80 

81-90 91-95 96-100 

11 0 0 1 1 1 0 0 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по литературе 

 за пять лет 

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

средний балл
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Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 12,6. 

Средний балл по литературе по России – 66 баллов. 

7. География 

В ЕГЭ по  географии принял участие 1 обучающийся 11-го класса (4%).  

Средний балл – 92, что на 5 баллов выше результатов прошлого года (средний балл по 

географии в 2020 году – 87). 

Лучший результат: Машурян Артур – 92 балла (в 2020 году Малиновская Александра – 

87 баллов). 

 

Таблица результатов ЕГЭ по географии 

класс 0-21 22-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

95 

96-

100 

11 - - - - - - - - 1 - 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по географии за три  учебных года 

 
 

Средний балл по географии в 2021 году имеет положительную динамику на 5. 

Средний балл по географии по России – 59 баллов. 

8. Английский язык  

Минимальное количество балов ЕГЭ по  иностранному языку, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 году, составляет 

22 балла. 

 Принимали участие в экзамене по английскому  языку  (8%) обучающихся. Средний балл 

– 96, что на 24 балла выше результатов прошлого года (2020 год -  72 балла) . 

Лучший результат: Пухова Виктория – 99 баллов ( 2020 год - Самарина Диана – 72 

балла). 

Таблица результатов ЕГЭ по английскому языку  

класс 0-21 22-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

95 

96-

100 

11 - - - - - - - - 1 1 

Диаграмма результатов ЕГЭ по английскому  языку  

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

средний балл

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2018-2019 2019-2020 2020-2021

средний балл
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Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по английскому языку  

за пять лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 24. 

Средний балл по английскому языку по России – 72,2 балла. 

9. Биология 

            В ЕГЭ по  биологии приняли участие 2 обучающихся 11-го класса (8%).  

Средний балл – 78,5 , что на 28,5 баллов выше результатов прошлого года ( 2020 год – 50). 

Лучший результат: Стрибунов Дмитрий – 93 балла ( 2020 год - Белентьева Вероника, 

холод Тигран – 59 баллов). 

Таблица результатов ЕГЭ по биологии  

класс 0-21 22-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

95 

96-

100 

11а - - - - - 1 - - 1 - 

Диаграмма результатов ЕГЭ по биологии  

 
Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по биологии за пять  учебных лет 

 
Средний балл по биологии в 2021 году имеет положительную динамику на 28,5. 

Средний балл по биологии по России – 51,1 баллов. 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ за 2021 год в сравнении  

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной Основной Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

0-40

41-50

51-60

61-70

71-80

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

средний балл

ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

ОсновнойОсновной Основной Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

0-40

41-50

51-60

61-70

71-80

ОсновнойОсновной
ОсновнойОсновной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

средний балл
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с 2020 годом 

предмет школа 

2020 год 2021 год 

русский язык 74 72 

математика 

профильный 

уровень 

58 60 

физика 53 49 

литература 62 74,6 

информатика 69,5 63 

обществознание 61 69,3 

история 70,75 57 

химия 44 99 

биология 50 78,5 

англ.язык 72 96 

география 87 92 

 

 

 Как видим из таблиц, в 2020-2021 учебном году школьный средний балл имеет 

положительную динамику в сравнении с 2019-2020 учебным годом по математике, литературе, 

химии, обществознанию, биологии, английскому языку,географии. 

 

Выводы и предложения (управленческие решения): 

1. Продолжить планомерную работу школы по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Усилить эффективность подготовки обучающихся 11 класса к государственной 

(итоговой) аттестации. 

4.Проанализировать результаты ГИА 2021 года на заседаниях МК, МО. 

5. Внести корректировки в учебные рабочие программы. 

6.Усилить административный контроль за уровнем подготовки к ЕГЭ по русскому языку, 

физике.  

7. Осуществлять мониторинг обучающихся 8-9 классов, планирующих продолжить обучение на 

уровне среднего общего образования. 

8. Продолжить предварительный мониторинг ЕГЭ по выбору в 10-м классе. 

9. Педагогам-предметникам систематически информировать родителей об уровне готовности 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

10. Классным руководителям  9, 10, 11-х классов в 2021-2022 учебном году сдать 

предварительный список ОГЭ, ЕГЭ по выбору не позднее первой недели октября зам. директора 

по УВР Пилюгиной Т.С. 

11. Педагогам-предметникам сдать не позднее первой недели октября зам. директора по УВР 

Пилюгиной Т.С. график консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по выбору, список 
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обучающихся.Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества знаний в 

параллели 10-11-х классов по профильным предметам, предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мониторинг итоговых оценок выпускников основного общего образования за три года 

 

  перечень предметов,  

включенных  

в аттестат, 

за курс основного общего 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам 

учебного плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в 

абсолютных единицах и в %) 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Общее количество выпускников по годам 

92/100% 78/100% 

(+2 – дети с ОВЗ (УО) 

123/100% 

(+4 – дети с ОВЗ (УО) 

3 4/5 3 4/5 3 4/5 
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1. Русский язык 

2.      Литература 

3. Иностранный язык 

4. Математика 

5. История 

6. Обществознание 

7. Физика 

8. Химия 

9. Биология 

10. География 

11. Информатика 

12. Физическая культура 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14. Музыка 

15. Индивидуальный 

исследовательский проект 

 

19(20,6%) 

44(47,9%) 

27(29,3%) 

42(45,6%) 

30(32,6%) 

25(27,1%) 

55(59,7%) 

51(55,4%) 

47(51%) 

29(31,5%) 

12(13%) 

20(21,7%) 

 

- 

9(9,7%) 

 

24(26%) 

 

73(79,3%) 

48(52,1%) 

65(70,6%) 

50(54,3%) 

62(67,3%) 

67(72,8%) 

37(40,2%) 

41(44,5%) 

45(49%) 

63(68,4%) 

80(87%) 

72(78,2%) 

 

92(100%) 

83(90,2%) 

 

68(73,9%) 

36(46,15%) 

17(21,7%) 

27(34,6%) 

44(56,4%) 

27(34,6%) 

20(25,6%) 

24(30,7%) 

35(44,8%) 

31(39,7%) 

7(8,9%) 

17(21,7%) 

13(16,6%) 

 

2(2,5%) 

9(11,5%) 

 

9(11,5%)       

42(53,8%) 

61(78,2%) 

51(65,3%) 

34(43,5%) 

51(65,3%) 

58(74,3%) 

54(69,2%) 

 43(55,1%) 

47(60,2%) 

71(91%) 

61(78,2%) 

65(83,3%) 

 

76(97,5%) 

69(88,4%) 

 

69(88,4%) 

26(21%) 

34 (30%) 

29(24%) 

48(37%) 

39 (31%) 

47 (38%) 

39 (31%) 

80 (65%) 

42 (35%) 

22 (18%) 

28 (23%) 

16 (14%) 

 

- 

2 (2%) 

 

14 (12%) 

 

 

101(79%) 

89 (70%) 

91(76%) 

79 (63%) 

84 (68%) 

76 (61%) 

84 (69%) 

43 (34%) 

81 (65%) 

101 (82%) 

95 (77%) 

107 (86%) 

 

123 (100%) 

125 (98%) 

 

113 (88%) 

 

Примечание. 

В 2018-2019 учебном году все обучающиеся  допущены к государственной итоговой аттестации.  

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся  освоили программу основного общего образования 

и получили аттестаты. 

В 2020-2021 учебном году все обучающиеся  допущены к государственной итоговой аттестации.  

 

Как видим из представленной таблицы, итоговые показатели качества знаний варьируются: выше  

предыдущих показателей результаты по русскому языку, иностранному языку (англ), математике, 

истории, биологии, физической культуре.   

Кроме того в 2020-2021 учебном году 4  выпускника 9 классов, обучающиеся по АОП для детей с 

УО, получили Свидетельства об обучении. 

  

Сравнительная диаграмма качества знаний по русскому языку 

 за пять лет 

 

 
 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по литературе  

за пять лет 

 

73%
79% 50%

54%

79%
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Сравнительная диаграмма качества знаний по иностранному языку 

за пять лет 

 

 
 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по математике  

за пять учебных лет 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по истории  

за пять учебных лет 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по обществознанию  

за пять лет 

 

 
 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по физике за пять учебных лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Сравнительная диаграмма качества знаний по химии за пять учебных лет 
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 Сравнительная диаграмма качества знаний по биологии  

за пять учебных лет 

 
 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по географии  

за пять учебных лет 

 

 
 

   

 Как видим из представленной диаграммы, положительную динамику имеет качество знаний  по 

русскому языку, иностранному языку (англ), математике, истории, биологии . На уровне прошлого года – 

по физике. 

  Таким образом, делаем вывод, что не все учителя обеспечили повышение качества знаний по 

учебным предметам в параллели 9-х классов, кроме того, основополагающим фактором в 

результативности качества знаний в параллели 9-х классов стала особенность контингента обучающихся 

(обучающиеся с ОВЗ, воспитанники Центра «Наш дом»). 

Также отдельную роль в понижении качества знаний по некоторым предметам могли сыграть условия 

распространения новой коронавирусной инфекции, вследствие которых ОГЭ/ГВЭ по предметам по 

выбору были заменены на к/р только по одному предмету. Ранее отметка, полученная на ОГЭ/ГВЭ, 
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влияла на итоговую отметку, что позволяло улучшить показатели при успешной сдаче ОГЭ (ГВЭ) 

обучающимися. 

 

 

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании              

            с отличием  

учебный год количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием 

 % от общего количества 

выпускников 

2012-2013 4 6% 

2013-2014 4 4% 

2014-2015 8 6% 

2015-2016 6 7% 

2016-2017 5 5% 

2017-2018 2 1,9% 

2018-2019 2 2,1% 

2019-2020 2 2,5% 

2020-2021 4 3% 

итого 35 4,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников 

 среднего общего образования 

Перечень 

предметов, 

включенных в 

аттестат, 

за курс 

среднего 

общего 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам учебного плана, 

вошедшим в аттестат о среднем (полном) образовании (в абсолютных единицах и в %) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество выпускников по годам 

49-100% 21 (100%) 42(100%) 27(100%) 24 (100%) 

3 4/5 3 4/5 3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Базовые предметы   
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1.Русский язык 

2.Литература 

3. Иностранный 

язык 

6.Математика 

7.История 

8.Обществознан. 

9.Физика 

10.Химия 

11.Биология 

12.География 

13.Физическая 

культура 

14.Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

16.Информатика 

2(6%) 

- 

3(9%) 

 

7(22%) 

8(25%) 

3(9%) 

6(19%) 

2(6%) 

7(22%) 

2(6%) 

4(12%) 

 

 

 

 

 

 

 

31 (94%) 

33(100%) 

29(91%) 

 

26(78%) 

25(75%) 

11(33%) 

13(39%) 

31(94%) 

26(78%) 

31(94%) 

29(88%) 

 

 

33(100%) 

 

 

33(100%) 

2 (10%) 

- 

1(5%) 

 

7(33%) 

2(9,5%) 

- 

2(10%) 

2(10%) 

4(20%) 

5(24%) 

 

 

- 

 

 

 

- 

19(90%) 

21(100%) 

20(95%) 

 

14(67%) 

19(90,5%) 

12(57%) 

7(33%) 

19(90%) 

17(80%) 

16(76%) 

21(100%) 

 

 

21(100%) 

 

 

21(100%) 

17(40,4%) 

9(21,4%) 

7(16,6%) 

 

24(57,14%) 

9(21,4%) 

9(21,4%) 

15(35,7%) 

10(23,8%) 

7(16,6%) 

3(7,1%) 

5(12%) 

 

 

- 

 

- 

25(59,5%) 

33(78,5%) 

35(83,3%) 

 

18(42,8%) 

33(78,5%) 

33(78,5%) 

27(64,2%) 

32(76,1%) 

35(83,3%) 

39(92.8%) 

37(88%) 

 

42(100%) 

 

42(100%) 

9(33,3%) 

1(3,7%) 

2(7,4%) 

 

12(44,4%) 

3(11,1%) 

1(3,7%) 

7(25,9%) 

7(25,9%) 

6(22,2%) 

- 

- 

 

 

- 

 

1(3,7%) 

 

18(66,6%) 

26(96,2%) 

25(92,5%) 

 

15(55,5%) 

24(88,8%) 

26(96,2%) 

20(74,1%) 

20(74,1%) 

21(77,7%) 

- 

27(100%) 

 

27(100%) 

 

26(96,2%) 

 

5(21%) 

2(9%) 

2(9%) 

 

13(55%) 

2(9%) 

3(13%) 

2(9%) 

6(25%) 

4(16%) 

2(9%) 

1(4%) 

 

- 

 

2(9%) 

 

 

19(79%) 

22(91%) 

22(91%) 

 

11(45%) 

22(91%) 

21(87%) 

22(91%) 

18(75%) 

20(84%) 

22(91%) 

21(96%) 

 

 

24(100%) 

 

22(91%) 

Профильные предметы   

1. Физика 3(33%) 6(67%)  12(100%)  14(100%) 5(25%) 15(75%) - 8(100%) 

2.Общество 

знание 

1(6%) 16(94%)  7(78%)  8(100%) - - 4(28%) 12(72%) 

3. Право 2(12%) 15(88%) - 12(100%)  8(100%) - - - 16(100%) 

4. Экономика 1(6%) 16(94%) - 12(100%)  8(100%) - - - 16(100%) 

5. Химия - - - - - - 1(14%) 6(86%) - - 

6. Биология - - - - - - 1(14%) 6(86%) - - 

Примечание. 

В 2016-2017 учебном году все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно прошли ГИА. 

В 2017-2018 учебном году все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно прошли ГИА. 

В 2018-2019 учебном году все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно прошли ГИА. 

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

В 2020-2021 учебном году все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по русскому языку 

за пять учебных лет 
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  Сравнительная диаграмма качества знаний по литературе  

за пять учебных лет 

 
 

Сравнительная диаграмма качества знаний по иностранному языку  

за пять учебных лет 

 
 

Сравнительная диаграмма качества знаний по математике 

за пять учебных лет 

 
 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по истории 

за пять учебных лет 

94% 90%
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Сравнительная диаграмма качества знаний по обществознанию  

за пять учебных лет 

 
         

Сравнительная диаграмма качества знаний по физике за пять учебных лет 

 
 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по химии за пять учебных лет 

 
 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по биологии  

за пять учебных лет 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по информатике  

за пять учебных лет 

 
 

 

        Как видим из представленных диаграмм, положительная динамика качества знаний по сравнению с 

прошлым годом  наблюдается по русскому языку,истории, физике, химии, биологии.   По остальным 

предметам показатели понизились.  

 

Выпускники, награждённые медалью  

«За особые успехи в учении» за 5 лет 

учебный год количество выпускников, 

награжденных 

«За особые успехи в 

учении» 

количество 

«медалистов» / 

 % от общего 

количества 

выпускников 

2016-2017 5 15% 

2017-2018 3 14% 

2018-2019 1* 2,3% 

2019-2020 1* 3,7% 

2020-2021 1* 4% 

итого 11 7,8% 

      

*- подтвердили результаты на ЕГЭ, получили не менее 70 баллов 
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Качество образования 

по итогам 2020 -2021 учебного года  в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

 
Класс На 

начало 

года 

На конец 

года 

Отлич 

ники  

На «4» 

и «5» 

Всего 

отлични 

ков и 

хорошис 

тов 

Качеств

о 

знаний  

в % 

Интег

риро 

ванны

е дети 

Не 

успе

вают

/ 

не 

аттес

това

ны 

Выпол

нили 

станда

рт 

(кол-

во) 

Выпол

нили 

станда

рт в % 

Итого 

 1 кл 
139 142  1  

Итого  

2 кл 
185 184 28 104 132 75% 9 

- 
184 

100% 

Итого 

3 кл 
126 124 16 66 82 67% 1 

- 
124 

100% 

Итого 

4 кл 
161 160 17 87 104 65% 1 

- 
 

160 

 

100% 

 

ИТОГО 

1-4 кл 
611 610 61 257 318 69% 

 

12 

-  

610 

 

100% 

 

Класс 

На 

начало 

года 

На  

конец 

года 

Отлич 

ники 

На «4» 

и «5» 

Всего 

отлични 

ков и 

хорошис 

тов 

Качеств

о 

знаний  

в % 

 

Интег

риров

анные 

дети 

Не 

успе

вают

/ 

не 

аттес

това

ны 

 

Выпол

нили 

станда

рт 

(кол-

во) 

 

Выпол

нили 

станда

рт  

в % 

Итого  152 156 9 91 100 64% 4 - 156  
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5 класс 100% 

Итого 

6 класс 
180 182 7 68 75 41,2% 7 - 182 

 

100% 

 

Итого 

7 класс 

141 143 5 56 61 42,6% 8 - 143 100% 

Итого 

8 класс 

 

130 134 1 39 40 30% 12 - 134 100% 

Итого 

9 класс 
124 127 4 29 33 26% 14 - 127 

 

100% 

 

ИТОГО  

2 

уровень 

727 742 26 283 309 41,6% 45 - 742 

 

100% 

 

 

10 

 

24 

25 2 

 

7 

 

9 

 

36% 

 

- 

 

- 

25 

 

100% 

 

 

 

 

11 

 

24 
24 1 

 

8 

 

9 

 

37,5% 

 

- 

 

- 
24 

 

100% 

 

 

 

 

ИТОГО 

3 

уровень 
48 49 3 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

37% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
49 

 

 

 

100% 

 

 

Класс 

На 

начало 

года 

На  

конец 

года 

Отлич 

ники 

На «4» 

и «5» 

Всего 

отлични 

ков и 

хорошис 

тов 

Качеств

о 

знаний  

в % 

Интег

риров

анные 

дети 

Не 

успе

вают

/ 

не 

аттес

това

ны 

Выпол

нили 

станда

рт 

(кол-

во) 

 

Выпол

нили 

станда

рт в % 

 

 

 

ИТОГО 

ПО 

ШКОЛ

Е 

 

 

1386 1401 90 555 645 

 

 

53,6% 

 

645* 100 

(1401-

142-56) 

57 

(56+1) 
- 

1259 

чел. 

 (1401-

142) 

 

100% 

 

1259 

чел. 

*100 

(1401-

142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организация учебного процесса  

Контингент обучающихся 
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 Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 608 763 49 1420 

Общее количество классов 

в том числе: 

22 22 2 46 

- общеобразовательных 22 17 0 39 

- профильных нет 5 2 7 

- с углублённым изучением 

отдельных предметов 

нет нет нет  

- другие - нет -  

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

нет нет нет  

Общее количество выпускников 4 классов – 160, из них прели на ступень основного общего 

образования – 160. 

Профильность обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами  

Профиль  уровень начального 

общего образования 

уровень основного 

общего 

образования 

уровень среднего 

общего 

образования 

Общеобразовательные классы  1 а, б, в, г, д 

2 а, б, в, г, д 

3 а, б, в, г, д, е 

4 а, б, в, г, д 

5а,5б,5в,5г,5д,5е 

6а,6б,6в,6г,6д 

7а,7в, 7г, 8в,8к,9в 

нет 

Филологический нет нет нет 

 

Физико-математический 

 

нет  7б, 8а,8б, 9а,9б 10 

11 

Химико-биологический 

 

нет 9а,9б 11 

Социально-экономический нет - 10 

Классы с углубленным 

изучением предметов                                 

нет нет нет 

Специальные (коррекционные) 

классы (с указанием вида) 

нет нет нет 

 

Организация урочной деятельности  

 Начальная школа Основная  

 школа 

Средняя  

(полная) школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

Продолжительность уроков (минут) 

 

 

 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 

5 

 

1 класс – 35 мин. 

(1 полугодие),  

1 (2 полугодие) - 4 

классы – 45 мин. 

10 

20 

 

 

четверть 

год 

5-7 классы – 5 

8-9 классы - 6 

45 мин 

 

 

 

10 

20 

 

 

четверть 

год 

6 

 

45 мин 

 

 

 

10 

20 

 

 

полугодие 

год 
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Уровень начального общего образования  

Учебный план и его обоснование 

1 классы 

предметная 

область 

учебный предмет сентябрь-

октябрь 

(9) 

ноябрь-

декабрь 

(7) 

январь-май 

(17) 

всего за 

год 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 

(интегрированный 

курс «Обучение 

грамоте») 

6 / 54 7 / 49 - - 103/3,12 

в т.ч. 20% (20 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

1 «А» - «Секреты русского алфавита»; 

1 «Б» - «Занимательное азбуковедение»; 

1 «В» - «Школа развития речи»; 

1 «Г» - «Совершенствование дикции»; 

1 «Д» - «Что за словом?». 

Русский язык - - 5/85 85/2,57 

в т.ч. 20% (17 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

1 «А» - «Пишу и проверяю себя»; 

1 «Б» - «Занимательная лингвистика»; 

1 «В» - «Занимательная грамматика»; 

1 «Г» - «Составление текстов по серии картинок»; 

1 «Д» - «Каллиграфический практикум». 

Литературное 

чтение 
- - 4/68 68/2,06 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

1 «А» - «В мире поэзии»; 

1 «Б» - «Литературное слушание»; 

1 «В» - «Тайны выразительной речи»; 

1 «Г» - «Учимся быть читателями»; 

1 «Д» - «Сказки народов мира».  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 
- - 0,25/5 5/0,15 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - 0,25/4 4/0,12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 / 36 4 / 28 4 / 68 132/4 

в т.ч. 20% (26 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

1 «А» - «Математическое конструирование»; 

1 «Б» - «Учимся решать задачи»; 

1 «В» - «Математическая мозаика»; 

1 «Г» - «Веселая математика»; 

1 «Д» - «Геометрия для начинающих». 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир - 2 / 14 2 / 34 48/1,45 

в т.ч. 20% (10 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

1 «А» - «Я становлюсь самостоятельным»; 

1 «Б» - «Зеленая тропинка»; 

1 «В» - «Изучаем родной край»; 
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2 классы 

1 «Г» - «Азбука безопасности»; 

1 «Д» - «Интересная история». 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Православная 

культура 
- 1 / 7 - 7/0,21 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 
0,5 / 5 1 / 7 1 / 17 29/0,88 

Музыка 1 / 9 1 / 7 0,5 / 8 24/0,73 

Технология 

Технология 0,5 / 4 1 / 7 1 / 17 28/0,85 

в т.ч. 20% (6 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

1 «А» - «Красота вокруг нас»; 

1 «Б» - «Легоконструирование»; 

1 «В» - «Техника оригами»; 

1 «Г» - «Умелые руки»; 

1 «Д» - «Чудесные превращения». 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 / 27 3 / 21 3 / 51 99/3 

в т.ч. 20% (33 ч.) -  внутрипредметный образовательный модуль «Плавание» 

ИТОГО: 

 
15 20 21 632/19,15 

предметная 

область 

учебный предмет сентябрь-

октябрь  

(9) 

ноябрь-

декабрь 

(7) 

январь-

март 

(10) 

апрель-

май 

(8) 

всего за 

год/неде

лю 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 45 5 / 35 5 / 50 5 / 40 170/5 

в т.ч. 20% (34 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

2 «А» - « В мире словарей»; 

2 «Б» - «Юный грамотей»; 

2 «В» - «Каллиграфический практикум»; 

2 «Г» - «Занимательная лингвистика»; 

2 «Д» - «Пишу и проверяю себя»; 

2 «Е» - «Русская речь». 

Литературное 

чтение 
4 / 36 4 / 28 4 / 40 4 / 32 136/4 

в т.ч. 20% (27 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

2 «А» - «Писатели о детях»; 

2 «Б» - «Учись любить книгу»; 

2 «В» - « Тайны выразительной речи»; 

2 «Г» - «Литературное творчество русского народа»; 

2 «Д» - «В мире поэзии»; 

2 «Е» - «Живое слово». 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 
0,25/2 0,25/2 0,25/3 0,25/2 9/0,26 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 8/0,24 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 / 18 2 / 14 2 / 20 2 / 16 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

«Веселая фонетика» 

Математика и 

информатика 

Математика 4 / 36 4 / 28 4 / 40 4 / 32 136/4 

в т.ч. 20% (27 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

2 «А» - «Учусь решать задачи»; 

2 «Б» - « ТИКОконструирование»; 

2 «В» - «Математика для любознательных»; 

2 «Г» - «Занимательная геометрия»; 

2 «Д» - «Гимнастика для ума»; 

2 «Е» - «Математическое конструирование». 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 /18 2 / 14 2 / 20 2 / 16 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

2 «А» - «Хранители природы»; 

2 «Б» - «Эта интересная история»; 

2 «В» - «География нашего края»; 

2 «Г» - «Краеведение»; 

2 «Д» - «Занимательная экология»; 

2 «Е» - «Я - исследователь». 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Православная 

культура 
0,5 / 5 0,5 / 3 - - 8/0,24 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5/ 5 0,5 / 4 1 / 10 1 / 8 27/0,79 

Музыка 0,5 / 4 0,5 / 3 1 / 10 0,5 / 4 21/0,62 

Технология 

Технология 1 / 9 1 / 7 0,5 / 5 1 / 8 29/0,85 

в т.ч. 20% (6 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

2 «А» - « Техника оригами»; 

2 «Б» - «Мир мозаики»; 

2 «В» - « Бумажная мастерская»; 

2 «Г» - «Умелые руки»; 

2 «Д» - «Квиллинг»; 

2 «Е» - «Народные промыслы». 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 / 27 3 / 21 3 / 30 3 / 24 102/3 

в т.ч. 20% (34 ч.) -  внутрипредметный образовательный модуль «Плавание» 
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3 классы 

ИТОГО: 

 
23 23 23 23 782/23 

предметная область учебный предмет Количество часов 

всего за год/неделю 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 136/4 

в т.ч. 20% (27 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

3 «А» - «Занимательная лингвистика»; 

3 «Б» - «Мастерская речевого творчества»; 

3 «В» - «Каллиграфический практикум»; 

3 «Г» -  «Занимательная грамматика». 

Литературное чтение 102/3 

в т.ч. 20% (20 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:   

3 «А» - «В мире поэзии»; 

3 «Б»  - «Литературное слушание»; 

3 «В» - «Великие русские писатели и поэты»; 

3 «Г» - «Живая Русь». 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 9/0,26 

Литературное чтение на русском 

родном языке 
8/0,24 

Иностранный язык 

Иностранный язык 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль «Мир 

грамматики» 

Математика и 

информатика 

Математика 170/5 

в т.ч. 20% (34 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

3 «А» - «Гимнастика для ума»; 

3 «Б» - «Наглядная геометрия»; 

3 «В» - «Реальная математика»; 

3 «Г» - «Решение задач повышенной сложности». 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

3 «А» - «Обществознание (Общество и мы)»; 

3 «Б» - «Народоведение»; 

3 «В» - «Краеведение»; 

3 «Г» - «Занимательная физика». 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Православная культура 17/0,5 

Искусство 

Изобразительное искусство 34/1 

Музыка 34/1 

Технология 

Технология 34/1 

в т.ч. 20% (7 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

3 «А» - «Моделирование и конструирование»; 
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4 классы 

3 «Б» - «Компьютерный практикум»; 

3 «В» - «Городские умельцы»; 

3 «Г» -  «Бисероплетение». 

Физическая культура 

Физическая культура 102/3 

в т.ч. 20% (34 ч.) -  внутрипредметный образовательный модуль 

«Плавание» 

ИТОГО: 
 

782/23 

предметная область учебный предмет Количество часов 

всего за год/неделю 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 170/5 

в т.ч. 20% (34 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

4 «А» - «Учусь писать сочинения»; 

4 «Б» - «Секреты русского языка»; 

4 «В» - «Учусь писать изложения»; 

4 «Г» - «Русская речь»;  

4 «Д» - «Состав слова и словообразование». 

Литературное чтение 102/3 

в т.ч. 20% (20 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

4 «А» - «Литературная гостиная»; 

4 «Б» - «Загадки художественного текста»; 

4 «В» - «Работа с текстом»; 

4 «Г» - «Современные писатели и поэты»; 

4 «Д» - «Читаем грамотно». 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Русский родной язык 8/0,24 

Литературное чтение на русском 

родном языке 
9/0,26 

Иностранный язык 

Иностранный язык 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

 «Страноведение» 

Математика и 

информатика 

Математика 136/4 

в т.ч. 20% (27 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

4 «А» - «Стохастические задачи в математике» 

4 «Б» - «Решение задач повышенной сложности»; 

4 «В» - «Решение развивающих задач»; 

4 «Г» - «Решение геометрических задач» 

4 «Д» - «Числа и величины». 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

4 «А» - «Здоровьесбережение»,  

4 «Б» - «Культурное наследие России»; 

4 «В» - «Экскурсоведение»; 

4 «Г» - «Лабораторный практикум»; 

4 «Д» - «Естественнонаучные исследования». 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной культуры 34/1 
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Суммарное количество учебных часов на уровне начального общего образования 2978. Содержание 

вариативной части (внутрипредметных образовательных модулей) за 4 года обучения -  596 часов (20%). 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

1-4  классов МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», 

реализующего ООП НОО ФГОС 

в 2021-2022 учебном году 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план 1-4-х классов МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», реализующего ООП НОО ФГОС в 

2021-2022 учебном году, является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределение учебного времени, отводимого на основание содержания образования по 1-4 классам и 

учебным предметам. 

1.2.  Учебный план 1-4-х классов разработан для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

федеральные государственные общеобразовательные Стандарты, внедренные приказом Министерством 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. 

№ 17785, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, письмом 

Министерства образования Калининградской области от 18.07.2011 г. № 5391, Федеральным законом от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ) и в 

соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.3.  Содержание и структура учебного плана 1-4-х классов определяются требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (письмо Министерства образования Калининградской области от 

18.07.2011 г. № 5391). 

1.4. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования (Раздел III, п.15 ФГОС НОО). 

Учебный план составлен на основе интеграции образовательных модулей в предметы, предметные 

области (20% формируемых участниками образовательного процесса - внутрипредметные модули). 

Содержание вариативной части (внутрипредметных образовательных модулей) может меняться с учетом 

пожеланий участников образовательного процесса, содержания учебного материала. 

1.5. Для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. В первом классе используется 

«ступенчатый» режим обучения  в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока  по 40 

Искусство  

Изобразительное искусство 34/1 

в т.ч. 14 ч.  - внутрипредметный образовательный модуль  

«Я рисую свой край». 

Музыка 17/0,5 

Технология 

Технология 34/1 

в т.ч. 20%(7 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

4А - «Моделирование и конструирование»,  

4Б - «Легоконструирование»; 

4 «В» - «Оригами»; 

4 «Г» - «ТИКОконструирование»; 

4 «Д» - «Ручное творчество». 

Физическая культура 

Физическая культура 102/3 

в т.ч. 20% (34 ч.) -  внутрипредметный образовательный модуль 

«Плавание» 

ИТОГО: 
 

782/23 
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минут каждый).   Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов 

не превышает 4 урока в день  и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за чет урока физической культуры. 

Учебный план во 2-4-х классах рассчитан на 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2-4-х 

классах – 45 минут. 

    1.6. В соответствии с ФГОС НОО  на ступени начального общего образования осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.7. Часть  учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками 

образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность,  согласно Приказу МОиН РФ  № 373 

от 6 октября 2009  (см. Вестник образования. Тематическое приложение - № 3.- 2009.- C. 43) организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

2. Содержание образования в 1 -4-х классах 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

2.2. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников. Учебно-методический комплекс (УМК) составлен 

в соответствии с реализуемыми в 1-4-х классах программами «Школа России» и «Начальная школа XXI 

века». 

           2.2.1.  «Русский язык и литературное чтение»  

Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность (9 недель – 

6 часов в неделю, затем 7 недель – 7 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (85 учебных часов в год). 

Во 2-х классах на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (170 учебных часов в год).  

В 3-х классах на изучение русского языка отводится 4 часа в неделю (136 учебных часов в год).  

В 4-х классах на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (170 учебных часов в год).  

На изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю (68 учебных часов в год). 
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Во 2-х классах на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю  (136 учебных часов 

в год).  

В 3-х классах на изучение литературного чтения отводится 3 часа в неделю (102 учебных часа в 

год).  

В 4-х классах на изучение литературного чтения отводится 3 часа в неделю (102 учебных часа в 

год).  

По итогам оценки уровня освоения обучающимися учебного материала  за 2019-2020 учебный год 

осуществлена корректировка рабочих программ по русскому языку в 3-х и 4-х классах путем слияния 

близких по содержанию тем уроков, интегрирования тем уроков с внутрипредметным образовательным 

модулем, укрупнения дидактических единиц по предмету. 
Предмет Класс Учебник 

Обучение грамоте 1 классы Л.Е. Журова. Букварь. Москва «Вентана-Граф», 2016г. 

В.Г.Горецкий. Азбука. Москва «Просвещение», 2016г.                                                                                          

М.М. Безруких, М.И. Кузнецова Прописи в 3 ч. Москва «Вентана- 

Граф», 2019г. 

В.А. Илюхина. Чудо-пропись в 3ч. Москва «Просвещение», 2020г. 

Русский язык 1 классы С.В .Иванов, А.О. Евдокимова. Русский язык. Москва «Вентана-

Граф», 2015г. 

В.П.Канакина . Русский язык. Москва «Просвещение», 2015г. 

    

Русский язык 2 классы 

 

 

С.В. Иванов. А.О. Евдокимова. Русский язык. Москва «Вентана-

Граф», 2015г. 

    

Русский язык 3 классы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова . Русский язык. Москва «Вентана-

Граф», 2015г.   

Русский язык 4 классы С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. Русский язык. Москва «Вентана-

Граф», 2015г. 

  

Литературное чтение 1 классы 

 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

 Л..Ф.Климанова. Литературное чтение. Москва «Просвещение», 

2016г. 

Литературное чтение 

 

2 классы 

 

  Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

Литературное чтение 3 классы 

 

 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. Литературное чтение в 2-х ч. 

Москва «Вентана-Граф», 2016г. 

Литературное чтение 4 классы Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. Литературное чтение в 2-х ч. 

Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

2.2.2.  «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Данная область представлена отдельными предметами «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на русском родном языке». 

  Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

На изучение русского родного языка отводится: 

- в 1-х классах – 0,25 часа в неделю в течение второго полугодия  (5 часов в год), среднегодовое 

количество часов в неделю 0,15; 

- во 2-х классах – 0,25 часа в неделю в течение года  (9 часов в год), среднегодовое количество 

часов в неделю 0,26;  

- в 3-х классах – 0,25 часа в неделю в течение года  (9 часов в год), среднегодовое количество 

часов в неделю 0,26;  

- в 4-х классах – 0,25 часа в неделю в течение года  (8 часов в год), среднегодовое количество 

часов в неделю 0,24. 

Курс «Литературное чтение на русском родном языке» направлен на совершенствование речевой 

деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного 

языка, речевого этикета.  

На изучение литературного чтения на русском родном языке отводится: 

- в 1-х классах – 0,25 часа в неделю в течение второго полугодия  (4 часа за год), среднегодовое 

количество часов в неделю 0,12; 

- во 2-х классах – 0,25 часа в неделю в течение года  (8 часов за год), среднегодовое количество 

часов в неделю 0,24; 
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- в 3-х классах – 0,25 часа в неделю в течение года  (8 часов за год), среднегодовое количество 

часов в неделю 0,24; 

- в 4-х классах – 0,25 часа в неделю в течение года  (9 часов за год), среднегодовое количество 

часов в неделю 0,26. 
Предмет Класс Учебник 

Русский родной  язык 1 классы О.М.Александрова, Л.А. Вербицкая  др. Русский родной язык 

Издательство акционерное общество «Учебная литература», 2020г. 

Русский родной  язык 2 классы О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая  др. Русский родной язык 

Издательство акционерное общество «Учебная литература», 2020г. 

Русский родной  язык 3 классы О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая  др. Русский родной язык 

Издательство акционерное общество «Учебная литература», 2020г. 

Русский родной  язык 4 классы О.М.Александрова, Л.А. Вербицкая  др. Русский родной язык 

Издательство акционерное общество «Учебная литература»,  2020г. 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

1 классы Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

О.А.Крылова. Чтение. Работа с текстом.  Москва «Экзамен», 2019г. 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

2 классы Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

О.А.Крылова. Чтение. Работа с текстом .Москва «Экзамен», 2019г. 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

3 классы Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

Крылова. Чтение. Работа с текстом. Москва «Экзамен», 2019г. 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

4 классы   .А.Ефросинина. Литературное чтение. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

Крылова. Чтение. Работа с текстом. Москва «Экзамен», 2019г. 

2.2.3. «Иностранный язык» 

Основные задачи курса: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

На изучение иностранного языка (английский язык) во 2-3-4-х классах отводится 2 часа в неделю 

и соответственно 68 часов в год. 

По итогам оценки уровня освоения обучающимися учебного материала  за 2019-2020 учебный год 

осуществлена корректировка рабочих программ по английскому языку в 4-х классах путем слияния 

близких по содержанию тем уроков, интегрирования тем уроков с внутрипредметным образовательным 

модулем, укрупнения дидактических единиц по предмету. 
Предмет Класс Учебник 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 классы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Дж.Дули. Английский язык. Москва 

«Просвещение», 2015г. 

К.М.Баранова , Д.Дули. Английский язык. Москва «Просвещение», 2019г. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 классы 

 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Дж.Дули.  Английский язык. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

К.М. Баранова , Д.Дули. Английский язык. Москва «Просвещение», 2019г. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

4 классы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Дж.Дули. Английский язык. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 К.М. Баранова , Д.Дули. Английский язык. Москва «Просвещение», 2019г. 

2.2.4. «Математика и информатика»  

Основные задачи реализации содержания предметной области математика и информатика 

(представлена предметом математика): развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Программа в 1-2 классах рассчитана на 132 и 136 часов в год соответственно (4 часа в неделю). 

Программа в 3-х классах рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

Программа в 4-х классах рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

По итогам оценки уровня освоения обучающимися учебного материала  за 2019-2020 учебный год 

осуществлена корректировка рабочих программ по математике в 3-х классах путем слияния близких по 

содержанию тем уроков, интегрирования тем уроков с внутрипредметным образовательным модулем, 

укрупнения дидактических единиц по предмету. 
Предмет Класс Учебник 

Математика 1 классы  В.Н. Рудницкая . Математика в 2-х ч. Москва «Вентана-Граф», 2016г. 

 М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика в 2-х частях. Москва  

«Просвещение», 2016г. 
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Математика 2 классы   В.Н.  Рудницкая , Т.В.Юдачева.  Математика в 2-х ч. Москва «Вентана-

Граф», 2016г. 

Математика 3 классы  В.Н.Рудницкая , Т.В.Юдачева.  Математика в 2-х ч. Москва «Вентана-

Граф», 2015г. 

Математика 4 классы 

 

В.Н. Рудницкая , Юдачева Т.В. Математика в 2-х ч. Москва «Вентана-

Граф», 2018г. 

2.2.5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Изучение курса «Окружающий мир» в 1-х классах  рассчитано на 48  учебных часов в год. Курс 

реализуется по 2 часа в неделю, начиная со 2 четверти).  

Изучение курса «Окружающий мир» во всех 2-4-х классах рассчитано на 68  учебных часов в год 

(2 часа в неделю). 

Основные задачи реализации содержания предметной области  обществознание и естествознание 

(представлена предметом окружающий мир): формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Предмет Класс УМК (учебник) 

Окружающий мир 1 классы 

 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир в 2 –х частях. Москва «Вентана-

Граф», 2015г. 

 А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова.  Окружающий мир в 2-х ч. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

Окружающий мир 2 классы Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир в 2 –х частях. Москва «Вентана-

Граф», 2015г. 

Окружающий мир 3 классы Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. Окружающий мир в 2 –х частях. Москва 

«Вентана-Граф», 2017г. 

Окружающий мир 4 классы  Н.Ф.Виноградова, Г.С. Калинова.  Окружающий мир в 2 –х частях. 

Москва «Вентана-Граф», 2017г. 

2.2.6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Курс, определяемый образовательным учреждением – православная культура (1-3 классы). 

Данный курс реализуется системно как в урочной, так и во внеурочной деятельности, с целью создания 

условий для дальнейшего осознанного выбора модуля ОРКСЭ в 4 классе.  

В 4 классах реализуются модули учебного курса ОРКСЭ: основы православной культуры и 

основы религиозных культур и светской этики.  

В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, определяемыми Законом РФ 

«Об образовании», программой определяются следующие общие задачи обучения и воспитания: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

В 1-х и 2-х классах курс реализуется как ознакомительный – 7 часов в год (1 час в неделю с 

ноября по декабрь), во 2-х классах на изучение отводится 0,5 часа в неделю – первые 16 недель (8 часов в 

год), в 3-х классах 0,5 часа в неделю (17 часов в год), в 4-х классах – 34 часа в год (1 час в неделю).  
Предмет Класс Учебник 

Основы православной 

культуры 

1классы 

2 классы 3классы 

Л.Л.Шевченко Православная культура в 2 частях .  Москва издательский 

дом «Покров», 20015г. 

Основы религиозных 

культур и светской  этики 

4 классы 

 

О.Л.Янушкявичене, Ю.С.Васечко. Основы православной культуры.  

Москва «Русское слово», 2016г. 

2.2.7.  «Искусство» 

 Данная область представлена предметами музыка и изобразительное искусство. 

Основные задачи предметной области искусство: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

В 1-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 24 учебных часа в год (первые 16 недель 

по 1 часу в неделю, вторые семнадцать недель по 0,5 часа в неделю). 

Во 2-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 21 учебный час в год (первые 16 недель 

по 0,5 часа в неделю, далее 10 недель 1 час в неделю и 8 недель 0,5 часа в неделю). 

В 3-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа соответственно (из расчета 1 час в 

неделю). 

В 4-х классах – 17 часов в неделю (0,5 часа в неделю). 

Программа «Изобразительное искусство» в 1-х классах рассчитана на 29 учебных часов  в год.  
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Первые 9 недель курс реализуется 0,5 часа в неделю, затем 24 недели – 1 час в неделю. 

Во 2-х классах на учебный предмет отводится 27 часов в год (первые 16 недель курс реализуется 

0,5 часа в неделю, затем 18 недель – 1 час в неделю). 

В 3-4-х классах на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится по 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 
Предмет Класс Учебник 

Изобразительное искусство 1 классы 

 

 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Москва «Вентана-Граф»,2015г.    

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. 

Москва «Дрофа», 2014г. 

Изобразительное искусство 2 классы В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. 

Москва  «Дрофа», 2017г. 

Л.ГСавенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Москва «Вентана-Граф»,2015г.     

Изобразительное искусство 3 классы Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Москва «Вентана-Граф»,2015г.   

 В.С.Кузин , Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. 

Москва «Дрофа», 2015г. 

Изобразительное искусство 4 классы В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. 

Москва «Дрофа», 2014г. 

Музыка 1 классы  В.П.Усачева, Л.В. Школяр.Музыка. Москва «Вентана-Граф», 

2014г. 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Москва.»Просвещение», 

2016г 

Музыка 2 классы 

 

  В.П.Усачева, Л.В.Школяр. Музыка. Москва «Вентана-Граф», 

2014г. 

Музыка 3 классы  В.П.Усачева , Школяр Л.В.Музыка. Москва «Вентана-Граф», 

2014г. 

Музыка 4 классы Усачева В.О., Л.В. Школяр ..Музыка. Москва «Вентана-Граф», 

2014г. 

2.2.8. «Технология» 

Программа  «Технология» в 1-х классах рассчитана на 28 учебных часов  в год. Курс реализуется первые 

9 недель по 0,5 часа в неделю, затем по 1 часу в неделю. Во 2-х классах область  представлена  учебным 

предметом: «Технология» - 1 час в неделю, кроме 3 четверти (январь-март) – 0,5 часа в неделю (29 часов 

в год). В 3-4-х классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Основные задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предмет Класс Учебник 

Технология 1-классы Е.А.Лутцева. Технология. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

Н.И.Роговцева. Технология. Москва «Просвещение», 2016г. 

Технология 2 классы 

 

Е.А.Лутцева. Технология. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

Технология 3 классы Е.А.Лутцева. Технология. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

Технология 4 классы Е.А.Лутцева. Технология. Москва «Вентана-Граф», 2015г. 

2.2.9. «Физическая культура» 

Предмет  «Физическая культура» в 1-х классах рассчитан на 99 часов (3 часа в неделю), во 2-4-х 

классах на 102 часа в год. 

Основные задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Один час в неделю в 1-4-х классах отводится на обучение плаванию (33 и 34 часа в год 

соответственно).  

Предмет Класс УМК (учебник) 

Физическая культура 1- классы 

2- классы 

3- классы 

4-классы 

В.И.Лях. Мой друг – физкультура 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г.   
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Формы проведения промежуточной аттестации 

В 2020-2021 учебном году 

класс предмет форма 

2-4 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Тест (работа с текстом) 

Русский родной язык 

Творческая работа Литературное чтение на 

русском родном языке 

Окружающий мир  Тест 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Контрольная работа 

Музыка  

Творческая работа 

Изобразительное искусство 

Технология  

Православная культура 

/ОРКСЭ 

Физическая культура Устный опрос.  

Контроль умений и навыков  

(спортивные нормативы) 

 

План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность является одной из главных составляющих основной образовательной 

программы школы, обеспечивающей событийность учебно-воспитательного процесса. Внеурочная 

деятельность  младших школьников основывается на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывает историко-культурную специфику Калининградского региона и 

направлена на формирование и поддержание   в школе особого уклада школьной жизни, создающего 

условия для личностного, интеллектуального и физического развития обучающихся, достижения ими 

планируемых результатов начального общего образования (в первую очередь – личностных и 

метапредметных). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребёнком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха 

детей.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они тесно 

связаны с основным образованием и являются его логическим продолжением и неотъемлемой частью 

системы обучения, созданной в школе.  

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного процесса и включает в себя  кружки, 

студии, секции;  клубы,  детские организации; культурные и социальные практики; конкурсные 

мероприятия; воспитательные мероприятия; дополнительное образование. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:  

− спортивно-оздоровительное направление – «Спортивные танцы», «Спортивные 

игры»; 

− общекультурное направление –  вокальные студии, «Юный художник»; 
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− общеинтеллектуальное – «Юный лингвист», «Робототехника»; 

− духовно-нравственного направление –  «Родничок»,  «Этикет и ОБЖ»; 

− социальное направление  - «Проектная мастерская». 

Задачи:  

• Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и творческих 

ситуаций; 

• Развитие инициативы и творчества детей; 

• Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества; 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности - создание оптимальных условий для 

развития и отдыха детей; творческая самореализация детей; формирование навыков коллективной и 

организаторской деятельности; психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

реализация игрового сюжета в деятельности в деятельности детей.  

План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 1-4 классов 

 

Направление 

деятельности 

Наименование модуля Часов в неделю/ в год 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные  танцы 1/33 1/34 - - 

Спортивные игры - - 1/34 1/34 

Общекультурное Вокальные студии 1/33 1/34 1/34 1/34 

Я познаю мир  1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное Проектная мастерская 2/66 2/68 2/68 2/68 

Общеинтеллекту 

альное 

Робототехника - 1/34 1/34 1/34 

Юный лингвист - - 1/34 1/34 

Духовно-

нравственное  

Родничок 1/33 1/34 1/34 1/34 

Этикет и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/33 1/34 1/34 1/34 

 ВСЕГО  7/264 8/272 9/306 9/306 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное), в том числе через такие формы, как экскурсии, круглые 

столы, конференции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено модулями «Спортивные игры» и 

«Спортивные танцы». 

Занятия в рамках модулей «Спортивные игры» и «Спортивные танцы» ориентированы на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данные модули включают в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр (в т.ч. на воде) и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Общекультурное направление представлено модулями: вокальные студии и  «я познаю мир». 

Направление «Я познаю мир» каждый учитель выбирает самостоятельно. Это направление обеспечивает 

индивидуализацию учебно-воспитательного процесса: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по 

уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля. 

Вокальные студии. Большое значение в работе с детьми отводится развитию   знаний в области 

вокального искусства  музыки и композиторского  творчества, в процессе обучения профессиональным  

навыкам и усвоению им специальных знаний, необходимых для исполнительской деятельности.  Тема 

дружбы и мира военная и лирическая песня, построенная на народных интонациях, сюжетное полотно, 
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пейзажная лирика - всё это способствует пробуждению таких чувств, как доброта, отзывчивость, которые 

помогают формированию человека гуманного, способного понять душевную красоту других людей. 

Общеинтеллектуальное направление представлено модулями:  «Юный лингвист». 

«Робототехника». 

 «Юный лингвист». Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии как общей речевой способности детей младшего школьного возраста, в их 

самом элементарном филологическом образовании, так и в формировании их способностей и готовности 

использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. Целью данного модуля является формирование 

элементарных навыков общения на английском и немецком  языках у обучающихся 1-го класса, 

обеспечивая преемственность обучения,  придавая процессу обучения непрерывность в развитии 

личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

«Робототехника» Одна из задач курса заключается  в том, чтобы перевести уровень общения 

ребят с техникой «на  ты», познакомить с профессией инженера.  Способствует многостороннему  

развитию личности ребёнка.  

Социальное направление – «Проектная мастерская». «Проектная мастерская»   Для развития 

интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать новые 

образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в 

активный познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная технология. Метод 

проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, 

ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. Он способствует 

развитию наблюдательности и стремлению находить объяснения своим  наблюдениям, приучает задавать 

вопросы и находить на них ответы, а затем проверять правильность своих ответов путем анализа 

информации, проведения эксперимента и исследований. 

Духовно-нравственное направление представлено модулями «Родничок» и    «Этикет и ОБЖ». 

Система внеурочных занятий для ознакомления младшего школьника с  православной культурой через 

эстетическое восприятие духовно-нравственных представлений об окружающей жизни. В ходе изучения 

курса закладывается  фундамент культурологических  навыков. «Этикет» способствует раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребенка,  помогает овладеть навыками коллективного 

взаимодействия и общения, привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней, научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 

Специфическая цель курса «Этикет» – воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

человека, обладающего духовно-нравственными критериями, необходимыми знаниями, собственным 

мнением и владеющего основами безопасной жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень основного и среднего общего образования 

Основное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 
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Учебный план и его обоснование 

Основная образовательная программа и Учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции образовательной организации – обеспечение основного общего 

образования, ранней профилизации, предпрофильного обучения, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей, что 

обеспечивается  поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне образования. 

         Учебный план является частью основной образовательной программы. 

         Учебный план имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 

2. Сетка часов с разбивкой по уровням образования. 

3. Программно-методическое обеспечение учебного плана (приложение 1). 

Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»;    

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

• письмо Минобрнауки России от 09 октября № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

• лицензия  №ОО-1529 серия 39Л01 №0000266, выданной  18 декабря 2014г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области;  

• свидетельство о государственной аккредитации №1192 серии №39А01 №0000265, 

выданного 19 января 2017г. Министерством образования  Калининградской области. 

Учебный план образовательной организации составляется из расчета:  

          продолжительность учебной недели в 5-х классах – 29 часов,  в 6-х классах – 30 часов, в 7-

х классах – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

Для успешной реализации учебного плана в образовательной организации в наличии 

соответствующие педагогические кадры, научно–методическая и материально–техническая 

база, информационное обеспечение образовательного процесса. Учебный план целенаправленно 

и системно реализует важнейшие цели и задачи образовательной организации, основной 

образовательной программы. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания образования на 

федеральном и региональном уровнях, а также специфику образовательной организации.  

Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет его 

право на выбор содержания образования, создает условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, прежде всего, за счет ранней профилизации и предпрофильного обучения. 

Обязательная часть является гарантом соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов, получения необходимого уровня базовых знаний. Расширение 

базы дополнительного образования (индивидуально-групповые занятия и консультации и т.п.) 

позволяет значительно повысить познавательный интерес обучающихся, сделать его 

целенаправленным и профориентированным. 

           Учебный план разработан на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

 

Режим работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 
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1. Режим работы:   

    5-9 классы -  5-дневная неделя; 

2. Сменность: 1 смена 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Продолжительность уроков  5 – 9 кл. – 45 минут                                
5. Расписание звонков: * ( если иное не предусмотрено отдельными ЛНА)                             

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 -  13.15 

6. 13.35 – 14.20 

7. 14.40 – 15.25 

7. Начало занятий кружков, секций:     15.55 

Основное общее образование предусматривает 5-летний нормативный срок освоения. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 5-6-х классах - до 2,5 часов, в 7-8 -х классах – до 3-х часов, в 9-х  классах – до 4-х 

часов. 

  Учебный план представлен обязательной частью ООП и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Особенности учебного плана   

 Продолжается формирование познавательных интересов обучающихся на учебных и 

внеурочных занятиях. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся основной школы, реализуются за счет индивидуальных и 

групповых занятий по различным предметным областям.  

 Образовательный процесс строится по учебным планам общеобразовательного и 

предпрофильного направлений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  обеспечивает универсальность основного общего образования, 

раннюю профилизацию, предпрофильное обучение. 

 Формирование классов предпрофильного обучения производится на основе психолого-

педагогического мониторинга, изучения социального запроса.  

   Цель основной школы — дальнейшее развитие учебно-практической самостоятельности 

подростка. 

  Основные задачи: 

• обеспечить условия для приобретения обучающимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по собственному замыслу в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы их реализации; 

• создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• научить обучающихся выбору  источников информации для решения поставленных 

учебных задач; 

• создать условия для работы обучающихся по экспериментированию и проектированию. 

Организационные формы учебного процесса 

          Основной единицей учебного процесса является урок.  

          Основными формами организации уроков являются: комбинированный  урок, 

практическая работа, лабораторная  работа, дидактическая  игра, школьная лекция и семинар, 

зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия,  урок с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ( при этом организация самостоятельно 

определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; при организации 

учебного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории). Обучение с 
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использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

регламентируется Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска». 

          При проектировании и построении педагогического  взаимодействия на уроках учителя 

учитывают принципы личностно-ориентированного подхода,  дифференцированного подхода и 

принципы  развивающего  обучения, деятельностный подход. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения соблюдаются Санитарно-

эпидемиологические требования и правила и Гигиенические требования. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

• обучение в зоне ближайшего развития; 

• актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные  знания); 

• методы диалога;   

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексия; 

• диагностика и самодиагностика. 

          Функционирует система коррекционной поддержки развития личности школьников, 

состоящая из следующих компонентов: 

• внутришкольная,  межклассная,  внутриклассная дифференциация; 

• индивидуальное обучение; 

• коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

• деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности; 

• диагностическое изучение процесса  интеллектуального развития обучающихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации обучающихся через курсы по 

выбору; 

• дистанционные формы обучения. 

Учебные планы составлены с учетом требований ФГОС ООО, что предполагает 

реализацию метапредметных программ, в том числе по формированию информационных 

компетентностей обучающихся и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть составляет  70% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение.  

В целях ранней профилизации в 7-х и 8-х классах осуществляется расширенное изучение 

предметов физико-математического направления, курсы, соответствующие профилю.  

В 9-х классах осуществляется предпрофильное обучение по физико-математическому 

направлению. 

 В преподавании курсов ранней профилизации и предпрофильного направления 

используются инновационные технологии, дистанционные технологии, принципы отбора 

материала, дающие возможность анализа, обобщения, углубления изучаемого материала, 

освоение предметных компетенций. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 8(а,г,д) - 9 классов введено 

изучение второго иностранного языка (немецкий), что обеспечивает достижение всеми 

обучающимися базового уровня владения вторым иностранным языком. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 5-9 классов введено изучение 

родного языка, родной литературы, что обеспечивает реализацию прав обучающихся на 

добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков, находящихся в составе РФ. 
С введением ФГОС ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной 

педагогикой, отводится методу проектов. Согласно стандарту под проектом понимается комплекс 

взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в течение 

определенного периода в рамках имеющихся возможностей. 100% обучающихся на уровне ООО 

охвачены проектной деятельностью в рамках внутрипредметных модулей, урочной  и внеурочной 

деятельности. Ежегодно, в рамках предметных недель/научно-практических конференций каждый 

обучающийся имеет возможность защитить свой проект. 

 

Образовательные области/ 

Обязательная часть 

основной  образовательной 

программы,  

в т.ч ВПМ 

Годовое количество часов 

V VI VII 

 

      

Физ.мат       

предпро-          

филь 

VIII 

 

      

Физ.мат         

предпро-          

филь 

IX 

 

           

Физ.мат              

предпро-                

филь 

итого 

Русский язык 

и литература 

 

Русский 

язык 
175 210 140 105 102 732 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной 

язык 
17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная 

литература 
17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностран 

ный язык 

Иностран 

ный язык 

(английски

й) 

105 105 105 105 102 522 

 Немецкий 

язык 
   35/- 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 70 70 70 70 68 348 

Общество 

знание  

- 
35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

 Математика 

и 

информатика 

Математи 

ка 
140 

140 140 140 136/ 

170 

696/ 

730 

Информати 

ка 
- - 

35 

        70 
35 34 104/139 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 35 70 68 173 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Искусство 

(ИЗО, 

Музыка) 

 

35 

35 

 

35 

35 

 

35/- 

35 

 

- 
- 

 

210/175 

Технология Технология 70 70 35 35 - 210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическа

я культура 

70 

+35 
(КПВ 

Плава

ние) 

70 

+35 
(КПВ 

Плава

ние) 

70 

+35 
(КПВ 

Плавание) 

70 

+35 
(КПВ 

Плавание) 

68 488 

ОБЖ  

35 
- 

 
Реализ-ся в 

35 
34/ Реализ-ся 

в части  
104/70 
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Реализ

-ся в 

части  

форм-

й 

участн

иками 

образ.о

тноше

ний 

части  

форм-й 

участникам

и образ 

.отношений 

форм-й 

участниками 

образ.отноше

ний 

итого 

875  

в т.ч. 

ВПМ 

164,5 

ч 

945  

в т.ч. 

ВПМ 

210 

ч 

980 

в т.ч. 

ВПМ 

196  

ч 

1015 

в т.ч. 

ВПМ 

206,5  

ч 

1020в  

т.ч.  

ВПМ  

235  

 

986 

в  

т.ч.  

ВПМ  

201 

4835 

в т.ч. 

ВПМ 

1012 

 

4801 

в т.ч. 

ВПМ 

978 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 V VI VII VIII IX  

Увеличение учебных часов, 

предусмотрен 

ных на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

35 35 105 70 68/ 

102 

313/347 

Курсы по выбору школы в 

соответствии с заявленным 

профильным 

направлением 

- - - -/35 - -/35 

Предметы/курсы по 

выбору обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) (в т.ч. 

предметы предметной 

области ОДНКНР) 

105 (в 

т.ч. 

ОБЖ) 

70 35 70/35 34 314/ 

279 

 

итого 1015 1050 1120 1155 1122ч 5462 

  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровый потенциал, обеспечивает 

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 

Данная часть составляет 30% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся и 

используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 - в 5-х классах добавлено 35ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 6-х классах -  35ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 7-х классах -  70 ч на изучение предмета «Математика», 35 ч на изучение предмета 

«Физика»; 

 - в 8-х классах добавлено  70 ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 9-х классах – 68 ч на изучение предмета «Математика»/ дополнительно в классе с 

предпрофильным физико-математическим направлением – 34 ч физики, с целью обеспечить 

успешное прохождение ГИА и повысить качество обучения; 
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- внутрипредметные модули, позволяющие создавать условия для усвоения УУД, 

методов исследовательской деятельности и проектной деятельности, формировать как 

предметные, так и метапредметные и личностные результаты, а также социализации 

обучающихся. 

 

Образовательные области модули 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметные модули  по русскому языку (в т.ч. по 

ОДНКНР) 

Внутрипредметные модули  по литературе (в т.ч. по 

ОДНКНР) 

  Иностран 

ный язык 

Внутрипредметные модули  по иностранному языку 

Общественно-научные 

предметы 

ВПМ 

по 

истории 

ВПМ 

по 

истории 

- ВПМ 

  по 

истории 

ВПМ 

по истории 

(в т.ч. по 

ОДНКНР) 

- - - ВПМ 

геогра 

фии 

ВПМ 

геогра 

фии 

 Математика и 

информатика 

Внутрипредметные модули  по математике 

- - 

ВПМ 

 по 

информа

тике 

ВПМ 

  по 

информа

тике 

- 

Естественно-научные 

предметы   

- - ВПМ 

по 

физике 

ВПМ 

по 

физике 

ВПМ 

по физике 

- - 
ВПМ 

по 

биологии 

ВПМ 

по 

биологии 

ВПМ 

по 

биологии 

- - - - 
ВПМ 

по химии 

Технология - ВПМ 

по 

техноло 

гии 

- - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Внутрипредметные модули  по  

физической культуре/ОБЖ 

- - - - - 

 

 Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) реализуется на уровне основного общего образования: 

- в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений – отдельный предмет истоки в 5,6 классах; 

- в форме включения в рабочие программы учебных предметов других предметных областей тем 

по ОДНКНР: 

 

Название 

предмета, в 

который 

интегрируются 

Название тем/модулей, которые 

интегрируются  

Количество 

часов 

В каких 

классах 

реализуется 
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темы/модули 

по ОДНКНР  

Литература Внутрипредметный модуль «Живое 

слово» 

18 5,6 классы 

Русский язык 

 

Внутрипредметный модуль 

«Развиваем  дар слова» 

35 7 классы 

Русский язык 

 

Внутрипредметный модуль  

«Пунктуация как средство 

выразительности» 

35 8 классы 

Литература Внутрипредметный модуль  «Мой 

ровесник на страницах 

художественной литературы» 

17 8 классы 

История Внутрипредметный модуль «Роль 

личности в истории России и 

проектно-исследовательская 

деятельность» 

30 9 классы 

 

- специализированные курсы в соответствии с ранней профилизацией и заявленным 

предпрофильным направлением: 

- физико-математическое направление 

класс 7  8  9  

Название курсов 

 «Информатика»  35 ч   

«Физика в задачах»  35 ч  

«Решение математических 

задач повышенной сложности» 
 35 ч  

 

          - курсы по выбору обучающихся и их родителей 

класс V VI VII VIII IX 

Название курсов Количество часов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
35 ч     

«Истоки» 35 ч 35 ч    

«Решение учебных и 

практико-ориентированных 

задач по географии» 

    34 ч 

«Практикум по  

обществознанию» 
    34 ч 

«Секреты русского языка»     35 ч 

«Плавание» 35ч 35ч 35ч 35 ч  

      

 Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется на 

заседаниях методических кафедр, объединений, обсуждается на заседаниях Методического 

совета. 

         Обучающиеся и их родители (законные представители) осуществляют выбор конкретных 

учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых школой.  

Деление на группы осуществляется при изучении информатики и иностранного языка, 

физической культуры. 

При реализации программ основного общего образования допускается обучение в 

дистанционной форме (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), которое регламентируется Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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 Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» регламентируется Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся начального, основного, среднего общего образования. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся и содержания учебного материала.   

 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) 

аттестаций за данный период по предмету. 

 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 5-8, 10-х классов. При 

проведении итоговой аттестации используются следующие формы: тестирование, зачеты, 

контрольная работа и т.п. Форму проведения аттестации выбирает учитель. 

 Итоговая аттестация в 9,11 классах регламентируется федеральными, региональными 

нормативно-правовыми актами о государственной итоговой аттестации основного общего и 

среднего общего образования. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

введены не только учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, но и 

внеурочная  деятельность. 

  Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

  Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Таким образом, учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья; соответствует максимальной учебной нагрузке, определенной санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

 

 
Среднее общее образование 

Учебный план и его обоснование 

Основная образовательная программа и Учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции образовательной организации – обеспечение базового и профильного 

среднего общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей, что обеспечивается  поэтапным 

решением задач работы школы на каждом уровне образования. 

         Учебный план является частью основной образовательной программы. 

          Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

         Учебный план имеет следующую структуру: 

4. Пояснительная записка. 

5. Сетка часов с разбивкой по уровням образования. 

6. Программно-методическое обеспечение учебного плана (приложение 1). 

       

Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012г N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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• приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011г № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

• письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. № ТС 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• лицензии  №ОО-1529 серия 39Л01 №0000266, выданной  18 декабря 2014г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области;  

• свидетельства о государственной аккредитации №1192 серии №39А01 №0000265, 

выданного 19 января 2017г. Министерством образования  Калининградской области. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям обучения в общеобразовательных организациях, 

составляется из расчета:  

          продолжительность учебной недели для обучающихся 10-11-х классов при пятидневной 

неделе – 34 часа.  

Для успешной реализации учебного плана в образовательной организации в наличии 

соответствующие педагогические кадры, научно–методическая и материально–техническая 

база, информационное обеспечение образовательного процесса. Учебный план целенаправленно 

и системно реализует важнейшие цели и задачи образовательной организации, основной 

образовательной программы. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания образования на 

федеральном и региональном уровнях, а также специфику образовательной организации. 

Основой учебного плана является осуществление принципов преемственности и профильности 

обучения.  

Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет его право на 

выбор содержания образования, создает условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, прежде всего, за счет профильного преподавания. Обязательная часть является 

гарантом соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов, получения 

необходимого уровня базовых знаний. Расширение базы дополнительного образования 

(индивидуально-групповые занятия, консультации и т.п.) позволяет значительно повысить 

познавательный интерес обучающихся, сделать его целенаправленным и 

профориентированным. 

Режим работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

1. Режим работы  

 5- дневная неделя.  

2. Сменность: 1 смена 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Продолжительность урока: 45 минут                                
5. Расписание звонков:* 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 -  13.15 

6. 13.35 – 14.20 

7. 14.40 – 15.25 

*если иное не предусмотрено отдельными локальными нормативными актами 

6. Начало занятий курсов, кружков, секций:     15.55 
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Среднее общее образование предусматривает 2-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года – 35, 34 учебных недель.  

 

Особенности учебного плана  

Цель образовательной деятельности  – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и компетентности, позволяющей сделать выбор в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями  в отношении продолжения образования. 

          Задачи:  

• создать условия и возможности для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; 

• сформировать способности к самоорганизации, социальной мобильности, социальной 

адаптации; 

• сформировать способности, необходимые для продолжения  профессионального 

образования в соответствующей сфере деятельности. 

          Обучение  строится согласно «Концепции профильного обучения» и призвано 

обеспечивать вариативность, личностную и практическую ориентацию образовательного 

процесса. В 2021 – 2022 учебном году формируются профильные  классы: 

• физико-математический (технологический) профиль; 

• социально-экономический профиль; 

• химико-биологический (естественно-научный) профиль.. 

 

Организация учебного процесса, применяемые технологии 

Основным подходом в образовании  на уровне среднего общего образования является 

компетентностный подход. 

Технологический компонент учебных занятий в 10, 11-м классах  образуют следующие 

педагогические технологии: 

- современное традиционное обучение; 

-  зачетная технология;  

 - технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

-  проблемное обучение; 

 - технология групповой работы; 

- технология проекта; 

- педагогические мастерские; 

- дебаты; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Организационные формы учебного процесса 

         Основной единицей учебного процесса остается урок. Основные  формы организации 

учебных занятий: лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, деловая игра, зачет, 

проектная деятельность, индивидуальный исследовательский проект. 

В качестве ведущей методологической ориентации избраны принципы  развивающего и 

личностно-ориентированного подхода в обучении, в соответствии  с которым организуется 

процесс обучения. Применяются такие приемы и методы, как: 

• творческая деятельность; 

• сотрудничество в учебном взаимодействии; 

• прием актуализации субъективного опыта ученика; 

• метод диалога и полилога;  

• прием создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• игровые методы;  

• методы диагностики и самодиагностики; 

• организация проектной деятельности обучающихся.  

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится по учебным 

планам профильного и непрофильного обучения 

   Учебные планы 10, 11 классов составлены с учетом требований ФГОС СОО, что 

предполагает реализацию метапредметных программ, в том числе по формированию 
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информационных компетентностей обучающихся и состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

   Обязательная часть составляет  60% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

 Предметная область «Русский язык и литература» включает «Русский язык» и 

«Литература» (базовый уровень); предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена в предмете «Родной язык» ; предметная область «Иностранные языки» включает 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); предметная область «Общественные 

науки» включает «История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), 

«География» (базовый уровень); предметная область «Математика и информатика» включает 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (профильный уровень), «Информатика» 

(базовый и профильный уровень), предметная область «Естественные науки» включает: 

«Физика» (базовый и профильный уровень),  «Астрономия» (базовый уровень), «Химия» 

(базовый и профильный  уровень), «Биология» (базовый и профильный уровень); предметная 

область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» включает 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 Профильное образование школы подразумевает обучение по программам повышенного 

уровня содержания, как за счет увеличения количества часов, так и за счет инновационных 

технологий.   Образовательная программа школы включает обучение по программам физико-

математического (технологического), социально-экономического, химико-биологического 

профилей, в том числе на основе совместной образовательной деятельности с Региональным 

центром развития одаренных детей, БФУ им. Канта (в качестве Ресурсного центра). 

 Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная 

сдача ЕГЭ, стабильно высокий процент поступления в вузы. 

 На профильном уровне изучаются следующие предметы: Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия, Информатика,  Физика, Экономика, Право, Химия, Биология. 

  В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 10-11 классов введено 

изучение родного языка, что обеспечивает реализацию прав обучающихся на добровольное 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных 

языков, находящихся в составе РФ; в части, формируемой участниками образовательных 

отношений , введен предмет  «Индивидуальная проектная деятельность». 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

физико-математический (технологический) профиль 10 Б  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 196ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –210 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ур 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 1 Б 

Литература в т.ч. внутрипредметный 70 2 Б 
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модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 

35ч 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

105  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 28 ч 

70  2 Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Решение 

нестандартных задач» 35ч 

210  6 У 

Информатика 

В т.ч. ВПМ 28ч 

 

ФМ 

- 

У 

70 2 
 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных 

задач» 35ч 

 

ФМ  У 

175  5   
 

Астрономия 35 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  70 2 Б 

ОБЖ  

 35  1 
Б 

Итого 910  ч 

в т.ч. ВПМ 196ч 

увеличение часов по 

профилю –  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная проектная 

деятельность 

 

35 1 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 
 

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 35 1 Б 

Обществознание 70 2 Б 

Естественные 

науки 

Биология 35 1 Б 

Химия 35 1 Б 

Математика и 

информатика 
Информатика 35 1 

У 

       Всего часов 1190 ч 34  

*+35 ч ОФП внеурочно 

*+35 ч «Пограммирование» внеурочно 
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Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

 химико-биологический (естественно-научный) профиль 10  Б класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 196ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –210 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ур 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 1 Б 

Литература в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 

35ч 

70 2 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

105  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 28 ч 

70  2 Б 

 Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Решение 

нестандартных задач» 35ч 

210  6 У 

Естественные науки  

Химия в т.ч. ВПМ 28 ч 105 3 

 

У 

Биология в т.ч. ВПМ 35 ч 105 3 

 

У 

Астрономия 35 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  105 3 Б 

ОБЖ  

 35  1 
Б 

Итого 910  ч 

в т.ч. ВПМ 196ч 
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увеличение часов по 

профилю –  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная проектная 

деятельность 

 

35 1 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 
 

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 35 1 Б 

Обществознание 70 2 Б 

Естественные 

науки 

Физика 
70  2 Б 

Математика и 

информатика 

Информатика 

 
35 1 

Б 

       Всего часов 1190 ч 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

физико-математический (технологический)/ химико-биологический (естественно-

научный) профиль профиль 10 А  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 196ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –175 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и 

предметы по выбору на 

базовом и профильном уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во часов 

в неделю 

Уровень 

освоения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 1 Б 

Литература в т.ч. 

внутрипредметный модуль 
70 2 

Б 
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«Литература в контексте 

мировой художественной 

культуры» 35ч 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование 

письменной речи и проектно-

исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

105  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 

28 ч 

70  2 Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Решение нестандартных 

задач» 35ч 

210  6 У 

Информатика 

В т.ч. ВПМ 28ч 

 

ФМ ХБ У 

70 2 - - 

Естественные науки  Физика в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Решение нестандартных 

задач» 35ч 

 

ФМ ХБ У 

105 * 

(+2 

часа 

совмес

тно с 

ХБ) 

3 - - 

Астрономия 35 1 Б 

Биология 
ФМ ХБ У 

- - 105 3 

Химия 
 ХБ У 

  105 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  70  2 Б 

 
 

ХБ Б 

35 1 

ОБЖ  

 
35  1 

Б 

Итого 910  ч 

в т.ч. ВПМ 196ч 

увеличение часов по профилю 

–  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

35 1 

Б 
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Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 
 

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 35 1 Б 

Обществознание 70 2 Б 

Естественные 

науки Биология 
ФМ ХБ Б 

35 1 
- 

Химия 
ФМ ХБ Б 

35 1 
- 

Физика 

ФМ* 

(совместно с 

ХБ, в рамках 

обязательной 

части) 

ХБ Б 

70 2 

70 2 

Математика и 

информатика 
Информатика  35 

1 Б 

       Всего часов 1190 ч 34  

*+35 ч ОФП внеурочно (физ.мат группа) 

*+35 ч «Пограммирование» внеурочно (физ.мат группа) 

 

 

Приложение к учебному плану: внеурочная деятельность 

 

Название модуля, клуба Руководитель  10 класс 

Общекультурное направление   

Кружок «Обучение игре на гитаре» Панов С.А. 2 

Кружок «ВИА» Бородинов Е.В. 2 

Духовно-нравственное направление   

Школьный музей Боевой Славы Цикунов А.Ю. 2 

Клуб любителей кино Бородинов Е.В. 2 

Театральная студия Воробьёва А.Е. 2 

Спортивное направление   

 «Волейбол» Панежа О.Н. 2 

«Стэп-аэробика» Семенько И.Ю. 2 

Основы физической подготовки Семенько И.Ю.(дев) 

Панежа О.Н. (юн) 

1 

Социальное направление   

Лаборатория «3 D моделирование» Волчкевич М.В. 1 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху» 

Калинина А.С. 2 

Общеинтеллектуальное направление   

Клуб «Абитуриент. Химия» Бенета А.Е. 2 

Клуб «Абитуриент. Математика» Пронина Я.А. 2 

  22 часа 
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 Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

Социально-экономический профиль 10 Б  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 161ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 140 ч  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –105 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

У

р 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  35 1 Б 

Литература в т.ч. внутрипредметный 70 2  
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модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 

35ч 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 28ч 

 

105  3 

 

 

Б 

 

 Общественные 

науки 

История  70  2 Б 

Обществознание  
70 2 

 

Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия  

в т.ч. ВПМ 28 ч 

210  6 У 

Информатика 

 
35 1 

Б 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных задач» 

35ч 

 

70 2 

 

Б 

Астрономия 35 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Общая 

физическая подготовка» 35ч 

105 3 
 

Б 

ОБЖ  

 
35  1 

Б 

Итого 875  ч 

в т.ч. ВПМ 161ч 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная проектная 

деятельность 

 

35 1 

 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 
35  

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем   

Экономика (в т.ч. ВПМ «Бизнес-практикум») 70 2 У 

Право 70 2 У  

Курсы по выбору  

Общественные 

науки 

География 
35 1 

Б 

Естественные 

науки 

Биология 35 1 Б 

Химия 35 1 Б 

       Всего часов 1190  34  
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Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

 

10-й  класс 

 

Приложение к учебному плану: внеурочная деятельность 

 

Название модуля, клуба Руководитель  10 класс 

Общекультурное направление   

Кружок «Обучение игре на гитаре» Панов С.А. 2 

Кружок «ВИА» Бородинов Е.В. 2 

Духовно-нравственное направление   

Школьный музей Боевой Славы Цикунов А.Ю. 2 

Клуб любителей кино Бородинов Е.В. 2 

Театральная студия Воробьёва А.Е. 2 

Спортивное направление   

 «Волейбол» Панежа О.Н. 2 

«Стэп-аэробика» Семенько И.Ю. 2 

Основы физической подготовки Семенько И.Ю.(дев) 

Панежа О.Н. (юн) 

1 

Социальное направление   

Лаборатория «3 D моделирование» Волчкевич М.В. 1 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху» 

Калинина А.С. 2 

Общеинтеллектуальное направление   

Клуб «Абитуриент. Химия» Бенета А.Е. 2 

Клуб «Абитуриент. Математика» Пронина Я.А. 2 

  22 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

физико-математический (технологический) профиль 11   класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1156 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  694ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 462 (40%) 

- внутрипредметные модули – 190ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 34 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 34  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –170 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 34 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ур 

Русский язык и Русский язык 34 1 Б 
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литература Литература в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 29 

ч 

68 2 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
34 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

102  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 28 ч 

68 2 Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Решение 

нестандартных задач» 35ч 

204 6 У 

Информатика 

В т.ч. ВПМ 34ч 

 

68 2 

 

У 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных 

задач» 29ч 

 

170 5 

 

 У 

Астрономия 34 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  68 2 Б 

ОБЖ  

 34 1 
Б 

Итого 884  ч 

в т.ч. ВПМ 190ч 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 

 

34 1 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части 
 

 

Литература 34 1 Б 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем   

«Информатика повышенной сложности» 34 1 У 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 34 1 Б 

Обществознание 68 2 Б 

Естественные 

науки 

Биология 34 1 Б 

Химия 34 1 Б 

       Всего часов 1156 ч 34  

*+35 ч ОФП внеурочно 

*+35 ч «Программирование» внеурочно 
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Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

Социально-экономический профиль 11  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1156 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  694ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 462 (40%) 

- внутрипредметные модули – 156 ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 34 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 136 ч  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –102 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 34 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

У

р 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 1 Б 

Литература в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 29 

ч 

68 2 

 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
34 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

102  3 

 

 

Б 

 

 Общественные 

науки 

История в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Личность в истории России » 

28 ч 

68 2 Б 

Обществознание  
68 2 

 

Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия  

в т.ч. ВПМ 35 ч «Решение 

нестандартных задач» 

204 6 У 

Информатика 

 
34 1 

Б 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных задач» 

29 ч 

 

68 2 

 

Б 

Астрономия 34 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  
102 3 

 

Б 

ОБЖ  

 
34  1 

Б 
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Итого 850  ч 

в т.ч. ВПМ 156ч 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 

 

34 1 

 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части 
  

 

Литература 34 1 Б 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем   

Экономика (в т.ч. ВПМ «Бизнес-практикум») 68 2 У 

Право 68 2 У  

Курсы по выбору  

Общественные 

науки 

География 
34 1 

Б 

Естественные 

науки 

Биология 34 1 Б 

Химия 34 1 Б 

       Всего часов 1156  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2021-2022 учебный год 

физико-математический (технологический) / социально-экономический профили 11   

класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1156 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  694ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 462 (40%) 

- внутрипредметные модули – 190ч/156ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 34 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 34 /136 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –170 ч/102ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 34 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ур 

Русский язык и Русский язык 34 1 Б 
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литература Литература в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 

 29 ч 

68 2 

 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
34 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

102  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 28 ч 

68 2 Б 

 Обществознание  СЭ Б 

68 
2 

 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Решение 

нестандартных задач» 35ч 

204 

6 У 

Информатика 

В т.ч. ВПМ 34ч 

(только в ФМ) 

ФМ СЭ  

У 68 

из 

них 

34 – 

совме

стно с 

с/э 

2 34 1 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных 

задач» 29ч 

 

ФМ СЭ  

 У 170 

из 

них 

68 – 

совме

стно с 

с/э 

5 68 2 

Астрономия 34 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  68 2 Б 

 
 

СЭ  

34  1 

ОБЖ  

 
34 1 

Б 

Итого ФМ СЭ 

 

 

884  ч  

в т.ч. ВПМ 

190ч 

850 

в т.ч. 

ВПМ 

156ч 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная проектная 

деятельность 

 

34 1 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 
 

 

Литература 34 1 Б 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем   

«Информатика повышенной сложности» ФМ СЭ  

 

У 34 1 - - 

Экономика ФМ СЭ  

- - 68 2 

Право ФМ СЭ  

- - 68 2 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 34 1 Б 

Обществознание ФМ совмес

тно 

 

 

Б 
68 2 

Естественные 

науки 

Биология 34 1 Б 

Химия 34 1 Б 

       Всего часов 1156 ч 34  

*+35 ч ОФП внеурочно (физ.мат группа) 

*+35 ч «Программирование» внеурочно (физ.мат группа) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

  Время, отводимое на данную часть, составляет 40% от максимального объёма учебной 

нагрузки обучающихся и может быть использовано на 

      - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 в 10-11 классах добавлено 35ч на изучение предмета «Литература» с целью повышения 

качества обучения, результатов ЕГЭ, подготовки к итоговому сочинению;  

- специализированные курсы в соответствии с заявленным профилем; 

  - внутрипредметные модули; 

   - курсы по выбору обучающихся и их родителей. 

 Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется 

педагогическим советом.  

           Обучающиеся и их родители осуществляют выбор конкретных учебных предметов 

(модулей) из числа предлагаемых школой. Выбор обучающихся и их родителей закрепляется 

приложением к договору о предоставлении среднего общего образования между школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

 Реализация двух профилей в 10 и 11-м классах предполагает деление на группы при 

изучении  предметов на профильном уровне: Физика, Информатика - группа физико-

математического(технологического) профиля; Экономика, Право -  группа социально-

экономического профиля, химия, биология – группа химико-биологического (естественно-

научного) профиля.  
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 В 10, 11-х классах обязательными к обучению являются не более 11(12) предметов, 

остальные предметы изучаются по выбору обучающихся и их родителей; поэтому в профильных 

группах набор предметов по выбору разный и предполагает деление на группы.  

           Деление на группы осуществляется  и при изучении курсов в соответствии с заявленным 

профилем. Группа физико-математического (технологического) профиля, 11 класс: 

«Информатика повышенной сложности», группа социально-экономического профиля (10,11 

класс): Экономика, право. 

           В 10, 11-м классах предусмотрено деление на группы по  следующим предметам: 

Информатика, Иностранный язык, Физическая культура. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 10, 

11-го классов введены не только учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, но и внеурочная  деятельность. 

  Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  Реализация внеурочной деятельности осуществляется через 

возможности школы. 

  Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

  Этот раздел полностью связан с разными видами внеурочной деятельности. Из предложенных  

курсов обучающиеся имеют право выбрать до 4-х курсов в неделю.  

 При реализации программ среднего  общего образования допускается обучение в 

дистанционной форме (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), которое регламентируется Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» регламентируется Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся начального, основного, среднего общего образования. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся и содержания учебного материала.   

 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) 

аттестаций за данный период по предмету. 

 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 10-х классов. При 

проведении итоговой аттестации используются следующие формы: тестирование, зачеты, 

контрольная работа и т.п. Форму проведения аттестации выбирает учитель. 

 Итоговая аттестация в 11 классах регламентируется федеральными, региональными 

нормативно-правовыми актами о государственной итоговой аттестации основного общего и 

среднего общего образования. 

           Таким образом, учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья; соответствует максимальной учебной нагрузке, определенной санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
 

 

Целью воспитательной работы школы в  2021-2022 учебном году является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы 

• Продолжить создавать условий для успешной работы по ФГОС второго поколения. 

• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.  
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• Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними. 

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

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в школе. 

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

родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы. 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Образ выпускника основной школы 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации 

Духовно-нравственное направление 

Задачи работы по данному направлению 

воспитание 1. Формировать у обучающихся ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

2. Формировать у обучающихся уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3. Создать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

4. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициативу (в рамках ученической игры по самоуправлению). 

Гражданско-патриотическое воспитание  

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Воспитывать уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

Экологическое воспитание  

1. Формировать ценностное отношение к природе, к окружающей среде, бережное отношение к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучать природу  и историю родного края с обучающимися, содействовать в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

3. Проводить природоохранные акции. 
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Здоровьесберегающее воспитание 

(спортивно-массовая работа)  

1. Формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, ценностные представления о 

физическом, духовном и нравственном здоровьи. 

2. Формировать у обучающихся навыки сохранения  собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

3. Формировать представления о ценности занятий физической культуры и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни 

Воспитание положительного отношения к труду  1.  Формировать у обучающихся 

представления об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества 

и государства. 

2.  Формировать компетенции, связанные с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

Семейное воспитание 

1. Содействовать сплочению родительского коллектива, его вовлечению в жизнедеятельность 

школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской общественности в 

решении школьных проблем. 

3. Формировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества. 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического.  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности. 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы. 

• Максимальное количество учащихся включено в систему внеурочной деятельности.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию.  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

 Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: 

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 

достоинства. 

План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 5-9 классов 
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Название клуба, кружка, секции 5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Общекультурное направление      

Кружок «Сувенир» 2 2 2   

Кружок «Обучение игре на гитаре»    2 2 

Изостудия «Палитра» 2 2    

Студия танца «Релеве» 2 2    

Кружок «ВИА»   2 2 2 

Духовно-нравственное направление      

Вокальная студия «Народная песня» 2 2    

Клуб «Экозори»   2 2 2 

Театр «Аквамарин» 2 2 2   

Клуб «Здоровье человека»   2 2  

Школьный музей Боевой славы    2  

Клуб любителей кино     2 

Спортивное направление      

Клуб «Бусидо» (киокусинкай каратэ-до) 2 2 2 2  

Секция «Настольный теннис» 2 2 2 2 2 

Секция «Мини-футбол» 2 2 2 2 2 

Секция «Волейбол» 2 2 2 2 2 

Секция «Спортивные игры на воде» 1 1 1 1 1 

Секция «Баскетбол» 2 2 2  2 

Социальное направление      

Кружок «Юный программист»  2 2 2 2 

Клуб «Моя будущая профессия» 1 1 1 1  

Клуб «Мое профессиональное будущее»     1 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения 

    1 

Общеинтеллектуальное направление      

Клуб «Абитуриент»     2 

Клуб «Любители физики»     2 

Клуб «Занимательная химия»    2 2 

итого 22 часа 24 часа 24 часа 24 часа 27 час 

 

План 

внеурочной деятельности среднего общего образования 

для обучающихся 10-11 классов 

Название клуба, кружка, секции 10 классы 11 классы 

Общекультурное направление   

Театр «Аквамарин» 2  

Студия «Бальный танец»  2 

Духовно-нравственное направление   

Клуб любителей кино 2 2 

Школьный музей Боевой славы 2 2 

Спортивное направление   

Секция «Мини-футбол» 2 2 

Секция «Волейбол» 2 2 

Секция «Степ-аэробика» 2 2 

Секция «Баскетбол» 2 2 

Секция «Аква-аэробика» 1 1 

Социальное направление   

Лаборатория «З Д моделирование» 2 2 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху» 

1 1 

Общеинтеллектуальное направление   

Клуб «Абитуриент. Математика»  2 

Клуб «Абитуриент. Русский язык»  2 
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Клуб «Я и математика» 2 1 

Клуб «Химия и общество» 2 2 

Клуб «Любители физики»  1 

итого 22 час 26 часов 

 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Этот раздел полностью связан с разными видами внеурочной деятельности. Из предложенных 12 

курсов обучающиеся имеют право выбрать до 4 курсов в неделю.  

Таким образом, учебный план для уровня основного и среднего общего образования составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья; соответствует максимальной учебной нагрузке, 

определенной санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

  

Вывод: организация и содержание учебного процесса соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Востребованность выпускников  

Информация 

о трудоустройстве выпускников 9 классов 2021 года в 

 МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" 

В 2021 году все  127 выпускников 9 классов успешно сдали экзамены 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество / процент от общего количества 

выпускников 
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Продолжили обучение в 10 классе  54/42%   

Продолжили обучение в системе СПО, НПО 72/57%  

Трудоустройство 1/1% 

Не трудоустроенные* 0/0% 

Иное 0 

ИТОГО 100% 

    

 

Информация 

о трудоустройстве выпускников 11 классов 2021 года в 

МАОУ "СОШ г. Зеленоградска 

Всего выпускников в 2020 году  - 27 

Каналы распределения выпускников  

11 классов 

Количество/ 

процент выпускников 

Продолжили обучение в ВУЗах  21/81% 

Продолжили обучение в системе СПО 2/13% 

Продолжили обучение в системе НПО  

Призваны в ряды ВС  

Трудоустроены 1/3% 

Не трудоустроенные  

Иное  

Итого: 24/100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Качество кадрового состава на 30.12.2021. 

№ п/п показатель количество 
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1 Всего педагогических работников (без 

директора) 

69 + 3 завуча, ведущих уроки 

2 Из них, с высшим образованием 

        со средним проф.образованиемм 

63 

6 

3 Из них, с высшей категорией 29 

                с I категорией 16 

                с соответствием заним.должн. 9 

                без категории:  15 

4. А именно:  

 ФИО педагога, не имеющего 

категорию 

Причина, по которой данный педагог не имеет 

категории 

4.  Афонина Н.Г. Принята на работу 02.09.2019г. 

5.  Волчкевич М.В Принята на работу 24.09.2018г 

6.  Дедкова С.С. Принята на работу 17.10.2019г. 

7.  Дубенко Е.И. Принят на работу 01.09.2020г. 

8.  Иванова О.М. Принята на работу 01.09.2020г. 

9.  Карапетян М.М. Вышла из отпуска по уходу за ребенком 

01.09.2020г. 

10.  Коверзнева О.В. Принята на работу 01.09.2019г. 

11.  Купич С.Н. Принята на работу 01.09.2020г. 

12.  Панежа О.Н. Принята на работу 01.09.2020г. 

13.  Пьяных О.Б. Вышла из отпуска по уходу за ребенком 

20.09.2019г. 

14.  Сухих М.В. Принята на работу  02.09.2019г. 

15.  Терещенко Е.С. Принята на работу 01.09.2020г. 

16.  Труфанова В.М. Принята на работу  02.09.2019г. 

17.  Немкевич Н.А. Принята на работу 21.09.2020г. 

18.  Афонина Н.С. Принята на работу 02.04.2021г. 

 

 

Качественное изменение кадрового состава 

 
 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Численность 

работников, чел. всего 

98 101 98 99 

в том числе:     

АУП (директор, завучи, 

зам.директора, 

зав.библиотекой) 

6 (с зав. 

библиотекой) 

7 (с зав. 

библиотекой) 

6 (с зав.  

библиотекой) 

6 (с зав.  

библиотекой) 

Педагогические 

работники 

72 69 68 71 

из них учителя 66 62 62 67 

Численность учителей в 

возрасте до 35 лет, чел. 

18 11 9 12 

 

Школа укомплектована педагогическими  кадрами согласно тарификации на 100%. 

4 педагога  находятся в отпуске по  уходу за ребенком. 

Педагогический коллектив школы высокопрофессиональный.  63 педагога имеют высшее 

образование. 11 педагогов школы награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, «Отличник народного просвещения». 

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Педагоги школы награждены памятной медалью, государственными, ведомственными наградами, 

а также наградами Калининградской области, звание «Ветеран труда» имеют 18 сотрудников. 
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С целью повышения уровня профессиональной компетенции, методической подготовки и развития 

педагогического творчества учителя школы ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации, в 

том числе по индивидуальным образовательным маршрутам, тематических курсах, принимают участие в 

семинарах, конференциях. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

2020/2021 году – 64 человека, что составляет 93% от общего количества педагогических работников. 

В 2020/2021 году продолжилась работа по улучшению качества педагогического состава школы: 3 

педагога аттестовались на первую квалификационную категорию (ранее было соответствие занимаемой 

должности, либо не было категории). 2 педагога подтвердили высшую категорию, еще двум педагогам, 

имеющим ранее первую категорию, присвоена высшая квалификационная категория. 

В течение 2020/2021 учебного года  на работу  были приняты 3 учителя в возрасте до 35 лет. 

Курсы по ФГОС и по работе с обучающимися с ОВЗ  на сегодняшний день имеют 100% педагогов. 

Имеется перспективный план переподготовки педагогических кадров. 

 Кроме того, в 2021 году заключен целевой договор со студентом  в рамках соответствующей 

предметной отрасли, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 06.07.2021 № 397; а также заключены 3 трудовых договора с молодыми специалистами, в том 

числе в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 06.07.2021 № 398. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Материально-техническая база  

Компьютерные классы и комплексы 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 
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количество компьютеров 

1. 15 ПК, ноутбук, 

соединенных 

одноранговой локальной 

сетью 

Кабинет информатики 

№1, №2 

 

Информатика, 

математика, история, 

немецкий язык 

2011 

2.  Интерактивная доска 

Smartboard 

Во всех учебных 

кабинетах, мастерских 

швейного дела, 

конференц - залах, 

актовом зале 

Все предметы, 

внеклассные 

мероприятия, 

совещания, 

педагогические советы, 

конференции 

2011 

3. Система голосования 

Mimio (15 комплетов) 

В кабинетах 

информатики, 

математики, биологии, 

географии,  английского 

языка, русского языка, 

начальных классах, 

истории  

Русский язык, 

литература, 

информатика, 

математика, 

английский, учебные 

предметы начальной 

школы, география, 

биология, экология, 

истоки, музыка, 

история. 

2011 

4.  15 электронных 

микроскопов, 

подключенных к 15 

моноблокам 

В клеточной 

лаборатории 

биология 2011 

5. 15 автотренажёров, 

подключенных к ПК 

В кабинете автодело  2011 

6. 15 ноутбуков, учебно-

методическая программа 

«Лингва» 

В кабинете 

иностранного языка 

Английский язык 2011 

7. Цифровая лаборатория по 

физике «Архимед», 15 

ноутбуков 

В кабинете физики Физика 2010 

8. Цифровая лаборатория по 

физике «Архимед», 15 

ноутбуков 

В кабинете химии Химия 2011 

9. 17 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет 

В кабинете 

«Имитационная фирма» 

Бизнес – практикум, 

русский, литература 

2011 

10. 16 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет  

В кабинете русского 

языка 

Русский, литература 2011 

11 16 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет, электронный 

образовательный ресурс по 

русскому языку Т. Ю. 

Угроватовой.  

В кабинете русского 

языка 

Русский, литература 2011 

11. 1 ноутбук ,49 ноутбуков, 

14 электронных 

микроскопов, звуковые 

колонки, 14 переносных 

комплектов наблюдения за 

погодой, изучения 

состояния воздуха и. т. д. 

14 наборов робототехники 

В кабинете 

«Естественнонаучная 

лаборатория начальных 

классов» 

 

Информатика, кружок 

по робототехнике, 

окружающий мир, 

природоведение 

2011 

12 Локальная сеть с 

выделенными серверами 

Во всех учебных 

кабинетах, кабинетах 

 2011 
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образовательного 

учреждения, 

объединяющая 

компьютеры всех учебных 

кабинетов и компьютеры 

административного 

корпуса, библиотеку, 

медпункт, бухгалтерию 

(около 100 ПК и 

ноутбуков), 2 файловых 

сервера, видеосервер, 

телефонный сервер. 

администрации, 

библиотеке, социальной 

службе, бухгалтерии 

13 3 – D лаборатория 

3 – D принтер – 2 шт. 

3 – D ручки – 5 шт. 

Кабинет  

3 – D лаборатория 

Информатика курс по 

выбору  

«3 – D 

моделирование», 

внеурочная 

деятельность  

2015 

14 Образовательный набор - 

конструктор  BITRONICS 

Hабор - конструктор 

"Юный Нейромоделист"-7 

шт 

Образовательный набор - 

конструктор  BITRONICS 

Компьютер учителя  Aser 

AS 5560G 

3 Д ручка- 2шт  

Учебно информационный 

стенд «Робот» 

Образовательный набор - 

конструктор 

 BITRONICS-2 шт 

Силомер  

Голографический 

вентилятор  

Планшетный компьютер 

10.1  "Lenovo Yoga Tab 4 

ТВ-Х304L LTE-5 шт 

Ноутбук 5 шт Lenovo 15,6 

Образовательный набор - 

конструктор  BITRONICS 

Книга DEVAR Анатомия 

4Д энциклопедия в 

дополненной реальности

 DEVAR 

Камера видеонаблюдения 

Акустическая система  

SVEN SPS-700 

Конструктор "Технология 

и физика" – 7 шт 

Конструктор LEGO -

Mindstorms 31313 EV3-2 

шт 

Конструктор по 

робототехнике LEGO 

WeDo 2.0 

3Д принтер-конструктор 

Кабинет  №19 – 

нейролаборатория 

Интегрированные 

занятия, кружок 

«Нейромоделирование» 

2019 
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"3D-jet" 

Ноутбук DELL 15,4" 500 

15,4" 500 

Футболка дополненной 

реальности  взросла p.S 

голубой  virtuali-tee 

Футболка дополненной 

реальности virtuali-tee 

детская p.L голубой      

 virtuali-tee 

Конструктор по 

робототехнике LEGO 

WeDo 2.0 – 4 шт 

Интерактивный комплекс 

(интерактивная панель 

SMART MX 175с 

вычислительным блоком 

OPS S 044 и мобильным 

креплением Digis DSM-

Р1106СН) SMART MX 

175 с блоком OPS S 044 

Digis DSM-Р1106СН 

15 VR – класс, оснащенный 

современным  

оборудованием.   

В состав оборудования 

класса входят 

беспроводные VR-очки,  

интерактивный глобус с 

технологией дополненной 

реальности. Также в состав 

техники класса входит 

комплект миниатюрных 

роботов Ozobot Evo.  

VR – класс Интегрированные 

занятия 
2019 

16 Кабинеты Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

(оборудование – ноутбуки, 

3D – принтер, 

конструкторы, VR-

оборудование, 

квадрокоптеры) 

Каб.32,33 Интегрированные 

занятия (Информатика, 

технология, ОБЖ) 

2020 

 итого  

количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

490 

 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

Модем (wi-fi точки доступа) 

сканер 

факс-модем 

принтер 

 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон, DVD 

видеокамера 

документ-камера 

6 

12 

2 

27 

 

52 

22 

29 

6 

2 

учебные кабинеты, зоны рекреации 

учебные и административные кабинеты 

приемная, кабинет бухгалтера 

учебные кабинеты, лаборатории,  конференц-зал, 

административные кабинеты 

учебные кабинеты, конференц-залы, актовый зал 

учебные кабинеты, конференц-залы 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты, лаборатория начальной школы 

учебные кабинеты 
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фотокамера 

музыкальный центр 

ксерокс 

МФУ 

система голосования 

 

интерактивная доска 

12 

16 

4 

48 

11 

комплектов 

43 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты 

административные кабинеты 

учебные и административные кабинеты 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты  

 

В ходе самообследования нами проведён анализ соответствия информационно-образовательной 

среды школы  критериальным показателям информационно-технического оснащения образовательного 

процесса в школе. 

Образовательная среда школы целенаправленно формируется как информационная среда, т.е. 

такая   среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий  в 

образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех 

участников этого процесса.  Основой информационной инфраструктуры школы является локальная сеть, 

с выделенными серверами образовательного учреждения, объединяющая компьютеры всех учебных 

кабинетов и компьютеры административного корпуса, библиотеку, медпункт, бухгалтерию (100 ПК и 

ноутбуков), 2 файловых сервера, видеосервер, телефонный сервер.  

Локальная сеть позволяет создать единое информационное пространство и позволяет 

осуществлять обмен данными между всеми участниками образовательного процесса, выполнять 

совместные проекты. Информационные панели и информационный киоск в фойе школы позволяют всем 

участникам образовательного процесса быть в центре событий, происходящих в школе. 

 На всех компьютерах установлено лицензионное  общесистемное и прикладное программное 

обеспечение. Таким образом, обеспечена возможность сетевого доступа к внутренним информационным 

ресурсам, а также широкополосный выход в Интернет со скоростью 100 Мбит/с.  

 Все  учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, имеющими техническую 

поддержку в сети Интернет, и мультимедиа проекторами. Интерактивные доски и мультимедиа 

проекторы установлены в конференц-залах, актовом зале.  Все кафедры обеспечены множительной 

техникой, 12 систем голосования MimioVote используются в учебном процессе. 

Два кабинета математики оснащены планшетами (60 шт.), имеющими выход в сеть Интернет, 

позволяющие на уроках работать индивидуально с ресурсами сети. Все учителя математики имеют 

личные кабинеты на образовательном портале «Uztest.ru». 

Кабинеты химии, физики, английского языка, кабинет «Имитационная фирма», два кабинета 

русского языка имеют по 15 ноутбуков с выходом в сеть Интернет. Два кабинета информатики имеют по 

15 ПК, объединенных локальной сетью с выходом в сеть Интернет. В общей сложности к сети Интернет 

подключены до 300 ПК, ноутбуков, планшетов. 

          Медиа-центр совмещает в себе функции библиотеки  и центра доступа к удаленным 

информационным источникам. Библиотечный фонд  укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана: 

наличествует  23267 экземпляров, в том числе учебники -  16257, методическая литература – 1405, 30 

наименований  подписных изданий; 100% обучающихся школы обеспечены бесплатными учебниками. 

Кроме того, медиа-центр обеспечивает учителей и учащихся  возможностью  получать необходимую 

информацию с выходом в сеть Интернет с контентной фильтрацией в урочное и  внеурочное время, 

работая на ноутбуках. Медиа-центр оснащён  мультимедиа-проектором, средствами сканирования, 

распечатки и тиражирования текстов.  

  В марте 2015 года было приобретено оборудование для 3 – D лаборатории.  

Таким образом, школа в полной мере  обеспечивает безопасный доступ всех участников 

образовательного процесса к печатным и электронным образовательным ресурсам. 

Ограничение  доступа к информации, несовместимой с образовательными задачами, 

осуществляется посредством первичной  контентной фильтрации «Цензор» по «белым спискам», а также  

по договору с провайдером через сервера «Телеком». На ученических компьютерах установлен фильтр 

«Цензор», «белый список» разрешенных сайтов постоянно обновляется. 

С 2011 наша школа является опорной школой по Дистанционному обучению. Для осуществления 

дистанционного обучения было приобретено оборудование. 

Техническое обеспечение CДО, которое  строится на двух компонентах: 

- компьютерная база; 

- связь (телекоммуникации). 

Компьютерная база включает в себя следующее: 
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- сервер, на котором размещаются ресурсы системы ДО, включая библиотеку учебных курсов, 

средства планирования учебной работы, среду общения преподавателей и учащихся; 

- компьютеры участников ДО (педагогов и обучающихся, включая персональные компьютеры 

школьных классов); 

- оборудование для проведения видеоконференций; 

- специализированные средства подготовки цифровых образовательных материалов (сканеры, 

цифровые фото- и видеокамеры). 

Связь осуществляется за счет глобальной сети Интернет, сетей связи образовательного 

учреждения, телекоммуникационных сетей с выходом в Интернет. 

Программное обеспечение CДО включает серверное, общесистемное и специальное 

программное обеспечение (ПО). 

Серверное ПО – программное обеспечение серверов, включая среду для развертывания системы 

дистанционного обучения. Для нашего проекта мы остановились на ПО –Moodle. 

Общесистемное ПО – офисные программы, используемые всеми участниками системы ДО в 

процессе обучения (MicrosoftOffice), программы для обеспечения работы в Интернете (браузеры),  

антивирусные программы, обеспечивающие защиту информации от вредоносных программ. 

Специальное программное обеспечение. 

Программы, разработанные для конкретных категорий обучающихся в зависимости от их 

образовательных запросов, психофизиологических особенностей, возрастной группы. 

Информационное обеспечение, которое должно быть создано для функционирования системы 

ДО, включает: 

- библиотеку (базы данных) учебных курсов; 

- каталог образовательных ресурсов сети Интернет; 

- система тестирования знаний; 

- административные базы данных (обучающиеся, педагоги и др.). 

Кадровое обеспечение. 

Для нормального функционирования системы дистанционного обеспечения в школе создано 

кадровое обеспечение: 

-   администратор сервера СДО; 

-   педагоги-тьюторы (преподаватели системы ДО); 

-    разработчики учебных, учебно-методических материалов и тестов. 

Механизмы реализации проекта. 

1. Выявление учащихся, нуждающихся в дистанционной форме образования. 

2. Обучение педагогов формам, задачам, методам дистанционного обучения. 

3. Организация дистанционной поддержки образовательного процесса. 

4. Обобщение опыта по данному направлению. 

Категории обучающихся, нуждающихся в дистанционном обучении. 

1. Обучающиеся, находящиеся на длительном  лечении. 

2. Обучающиеся, требующие особого педагогического подхода.  

3. Подготовка к ЕГЭ и ГИА, внеучебная деятельности. 

4. Одаренные дети. 

В школе работает мини-типография, в которой учащиеся выпускаю свою продукцию: календари, 

настенные календари, программки, школьную газету и. т. д. 

          Педагогическими работниками школы активно применяются современные информационные 

технологии, которые обеспечивают: 

o эффективное усвоение изучаемых  способов деятельности; 

o информационную поддержку проектной  и исследовательской деятельности учащихся по 

предмету, обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы;  

o разработку и реализацию индивидуальных образовательных программ и программ  координации 

учебных предметов; 

o составляет и апробирует в практике монопредметные и межпредметные проектные задачи, 

готовит учащихся к проектным конференциям. 

         На сайте школы www.schoolzel.ru   в открытом доступе находится вся информация,   

предусмотренная нормативными правовыми актами. В сфере особого внимания работа с порталом 

ЕРИСО,  электронный мониторинг КПМО, а также – электронный журнал «Барс». В следующем учебном 

году планируется оснащение многофункциональной мультимедийной аудитории современным 

интерактивным - мультимедийным оборудованием для организации дистанционного обучения.   Кроме 
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того, согласно целевой программе, в школе планомерно обновляется парк персональных компьютеров, 

оргтехники и  технических средств обучения, создаются объективные предпосылки для дальнейшего 

развития единой информационной среды. 

Вывод: качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

 

 Обучение в начальной школе  2020-2021 учебном году осуществлялось по вариативным УМК: 

«Начальная школа 21 века» и «Школа России». 

 96% всех обучающихся начальной школы обучались по УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. Ребят, обучающихся по УМК «Школа России», 4% от общего 

количества.  

На протяжении всего учебного года проводился внутришкольный контроль учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе: 

➢ контрольные и интегрированные проверочные работы, мониторинги, как школьные, так областные (для 

учеников 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов), и муниципальные (для учеников 4-х классов); 

➢ посещение и  взаимопосещение уроков; 

➢ проверка и анализ документации школьников и учителей, учебной литературы. 

1-е классы 

На второй неделе сентября в первых классах была проведена педагогическая диагностика 

готовности к школьному обучению. Работу выполняли 172 обучающихся первых классов. 

Цель: установить степень готовности к обучению учащихся 1-х классов на начальном этапе обучения. 

Для определения готовности к обучению в школе использовался комплекс заданий педагогической 

диагностики УМК «Начальная школа 21 века». 

Диагностировались следующие параметры:  

1) уровень развития зрительного восприятия, зрительно-моторных координаций 

2) уровень развития пространственного восприятия, умения слушать и понимать задание, выполнять 

инструкцию, состоящую из нескольких последовательных действий 

3) уровень развития умения понять инструкцию и точно следовать ей до конца выполнения задания 

4) уровень развития представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях сложения и 

вычитания, умения правильно понять текст задачи и выполнить действия по моделированию заданной 

ситуации: перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов 

5) уровень развития умения сравнивать два множества по числу элементов, не выполняя пересчет, точно 

следовать инструкции 

6) уровень развития умения находить основание, по которому может быть произведена классификация, и 

в соответствии с этим определить место объекта 

7) уровень развития сформированности фонематического слуха и восприятия 

8) уровень развития сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом 

 

 

Уровень подготовки обучающихся (по школе) 

 
 

Педагогическая диагностика показала, что 15% обучающихся имеют высокий уровень 

подготовки к обучению в школе (в прошлом учебном году данный показатель 24%). Они умеет читать, 

считать. У них хорошо развит фонематический слух, моторика рук, устная речь. Дети имеют 
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представление об операции сложения, вычитания; умеет сравнивать предметы, множества по числу 

элементов. В 1В классе 17% обучающихся имеют высокий уровень подготовки к обучению в школе. 

44% обучающихся имеет повышенный уровень подготовки к обучению в школе, 27% - базовый.  

14% обучающихся неподготовлены к школе. У них плохо развита речь, рука нетвердая, плохо 

ориентируются на плоскости. При счете элементов множества допускают ошибки (пропускают или 

считает по два раза один и тот же элемент). 23,5% обучающихся 1Е класса не достигли базового уровня 

подготовки к школьному обучению. Учителю необходимо работать над развитием зрительного 

восприятия, зрительно-моторных координаций; развитием представлений, лежащих в основе счета, 

представлений об операциях сложения и вычитания, умения правильно понять текст задачи и выполнить 

действия по моделированию заданной ситуации: перейти от числа к соответствующему конечному 

множеству предметов; 

Интегрированная проверочная работа 

Цель интегрированной проверочной (январь 2021 года) – определить уровень 

сформированности метапредметных результатов у обучающихся уровня НОО. 

Задачи работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Интегрированная работа состоит из двух частей - основной и дополнительной. Задания и 

основной, и дополнительной частей строятся на основе предложенного учащимся текста, по которому 

предлагается 4 варианта основной части и 1 вариант дополнительной части. Предложенные учащимся 

задания составлены с целью проверки знаний по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Задания основной части направлены на оценку сформированности таких способов действий и 

понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, 

математике, русскому языку. Этими заданиями преимущественно охватываются предметы, освоение 

которых имеет особое значение в программе начального образования, - русский язык, чтение, 

математика. В основную часть итоговой работы включены также задания по окружающему миру. 

Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения третьеклассниками требований. 

Задания дополнительной части построены на материале курсов русского языка, чтения, 

математики, окружающего мира. Задания дополнительной части имеют более высокую сложность. 

Работа над этими заданиями может потребовать от ребёнка самостоятельно «открыть» новое знание или 

умение, привлечь личный опыт. Выполнение заданий дополнительной части обязательно для всех 

учащихся. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель достижения 

учениками повышенных требований. Негативные результаты по заданиям дополнительной части оценке 

не подлежат. 

Уровень выполнения интегрированной работы 

1 классы  

Высокий уровень 25% 

Повышенный уровень 30% 

Базовый уровень 37% 

Недостаточный уровень 8% 

Наибольшие трудности у первоклассников возникли в заданиях на умение выделять главный 

признак, работать с текстом и формирование пространственных представлений.   Высокий и 

повышенный уровень показали 55% обучающиеся 1-х классов,   8 % обучающихся не справились с 

предложенными заданиями. 

Уровень выполнения интегрированной работы 

2 классы  

Высокий уровень 10% 

Повышенный уровень 40% 

Базовый уровень 43% 

Недостаточный уровень 7% 
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Анализ интегрированной проверочной работы определил наибольшие трудности при 

определении жанра произведения, умении выделять буквы твёрдых согласных звуков и слабое 

формирование вычислительных навыков. Таким образом, можно сделать выводы, что 50% обучающихся 

2-х классов справились с комплексной работой и показали высокий и повышенный уровень, 7% 

обучающихся не справились с предложенными заданиями. 

 

Уровень выполнения интегрированной работы 

3 классы  

Высокий уровень 27% 

Повышенный уровень 38% 

Базовый уровень 31% 

Недостаточный уровень 4% 

Таким образом, можно сделать выводы, что 65% обучающиеся 3-х классов справились с 

комплексной работой на повышенном и высоком  уровнях. 4% обучающихся не справились с 

предложенными заданиями. Основные трудности при выполнении работы возникли при нахождении 

заданной информации в тексте, решении составных задач и формулировании и записи вопроса по 

прочитанному тексту. 

Уровень выполнения интегрированной работы 

4 классы  

Высокий уровень 20% 

Повышенный уровень 56% 

Базовый уровень 19% 

Недостаточный уровень 5% 

Таким образом, можно сделать выводы, что 76% обучающихся 4-х классов справились с 

комплексной работой на высоком и повышенном уровне, 5% обучающихся не справились с 

предложенными заданиями. Основные трудности возникли при определении словосочетаний, 

различении родственных слов и разных падежных форм слова.  

В целом обучающиеся 4-х классов успешно справились с работой (средний показатель качества 

выполнения работы 76%). 

На основании проведённого анализа учителям было рекомендовано предусмотреть следующие 

мероприятия: 

1. Включить задания на поиск лишнего, сравнение, анализ, синтез, развивающего характера. 

Разнообразить формы проведения совместных мероприятий, способствующие развитию регулирующей 

речи учащихся. 

2. Формирование  учебных действий спланировать через систему заданий на уроках и внеурочной 

деятельности, через совместные мероприятия с родителями, расширять кругозор детей (приобретение в 

класс толкового, лексического словарей), продолжить работу над звукобуквенным анализом слов. 

3. Продолжить развивать познавательный интерес – умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве, любознательность. 

4. Использовать разнообразные педагогические технологии, формирующие у детей умение 

подводить итог проделанной работы, ставить цели, задачи предстоящей работы, давать самооценку 

происходящему. 

5. Включать проблемные ситуации, позволяющие школьникам обнаруживать и формировать 

учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Результаты входного мониторинга образовательных достижений обучающихся 4-х классов 

(сентябрь 2021 г.) 

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 4 классов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по русскому языку и математике 28 

сентября и 30 сентября 2021 был проведён мониторинг в 4-х  классах. 

Математика 
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 Назначение работы по математике — определить уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы  начального  общего  образования  по предмету «Математика». 

Результаты мониторинга могут быть использованы для построения индивидуальных образовательных 

траекторий при изучении курса математики. 

Характеристика работы. Включает 20 заданий двух уровней сложности: базового и повышенного. 

Результаты выполнения мониторинговой работы по математике: 

класс средний балл качество знаний стандарт 

образования 

4 А (Гельд В.Н.) 3,9 76% 97% 

4 Б (Афонина Н.С.) 3,9 63% 100% 

4 В (Мочалова А.В.) 4,1 68% 96% 

4 Г (Григор И.О.) 3,5 46% 100% 

по параллели 3,9 63% 98% 

Выводы: 63% учеников 4-х классов с предложенными заданиями справились на уровне выше 

базового. Самые высокие результаты у учеников 4А класса (Гельд В.Н.), самые низкие -  у учеников 4Г 

класса (Григор И.О.). 

Процент успешности выполнения заданий обучающимися (по школе): 

Умение % выполнения 

Знание рязрядов числа 80% 

 Установление закономерности в числовой последовательности 87% 

  Выполнение сложения и вычитания в пределах 1000  80% 

Знание табличных случаев умножения и деления 92% 

 Сравнение числовых значений величин 75% 

 Вычисление значения числового выражения в 5 действий 68% 

Установление порядка действий в выражении 71% 

 Сравнение чисел и значений числовых выражений 75% 

Вычисление площади прямоугольника 63% 

Решение текстовой задачи в несколько действий 60% 

Решение текстовой задачи в несколько действий с выбором ответа 76% 

Решение задачи на нахождение части числа или целого числа по его 

части 

86% 

Знание компонентов действий 73% 

Соотношение единиц измерения величин 58% 

Работа с       таблицей 86% 

Русский язык 

Назначение работы – определить уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы  начального  общего  образования  по предмету «Русский язык». Результаты 

мониторинга могут быть использованы для построения индивидуальных образовательных траекторий 

при изучении курса русского языка. 

Характеристика работы: Работа содержит 24 задания с выбором ответа. Задания имеют два 

уровня сложности – базовый и повышенный: 19 заданий базового уровня (Б), обязательных для 

выполнения всеми обучающимися, и 5 заданий повышенного уровня сложности (П), которые позволяют 

установить умения обучающихся действовать в нестандартных учебных ситуациях. 

Результаты выполнения мониторинговой работы по русскому языку: 

класс средний балл качество знаний стандарт 

образования 

4 А (Гельд В.Н.) 3,4 48% 93% 

4 Б (Афонина Н.С.) 4,1 79% 100% 

4 В (Мочалова А.В.) 4,4 93% 100% 

4 Г (Григор И.О.) 3,4 48% 93% 

по параллели 3,8 67% 97% 

Выводы: 67% учеников 4-х классов с предложенными заданиями справились на уровне выше 

базового. Самые высокие результаты у учеников 4В класса (Мочалова А.В.), самые низкие -  у учеников 

4Г класса (Григор И.О.). 

Процент успешности выполнения заданий обучающимися (по школе): 
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Умение % выполнения 

Различать звуки и буквы. Устанавливать соответствие звукового и 

буквенного состава слова 

55% 

Использовать знание последовательности букв в русском алфавите для 

упорядочивания слов 

75% 

Выбирать правильное утверждение о соотношении гласных звуков и 

количества слогов 

75% 

Различать изменяемые и неизменяемые слова 79% 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку. Соотносить схему состава слова и слово 

соответствующего состава 

63% 

Определять род имён существительных 46% 

Определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению 

62% 

Задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного 

51% 

Определять истинность или ложность утверждения 37% 

Находить грамматическую основу 

простого двусоставного предложения 

97% 

Находить в простом предложении однородные члены 65% 

Характеризовать предложения по цели высказывания и по интонации 61% 

Определять необходимость написания мягкого знака после шипящих в 

именах существительных 

85% 

Определять наличие орфографической ошибки 82% 

Проверять, находить ошибки, связанные с применением правила «Знаки 

препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов» 

45% 

Применять изученные орфографические правила в нестандартной 

ситуации 

51% 

Находить речевую ошибку 68% 

Определять тип текста, опираясь на характерные  черты текста 

повествования 

52% 

Соотносить план текста и текст, выбирать план, соответствующий 

содержанию текста 
79% 

Рекомендации:  

1. Для устранения пробелов в знаниях учащихся проводить небольшие тестовые задания для закрепления 

и проверки знаний обучающихся.  

2. Григор И.О. регулярно включать в план урока 3-5 минут для повторения основных заданий, 

вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся.  

3. С обучающимися «группы риска» проводить дополнительную работу. 

4. Составить план ликвидации пробелов у обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки. 

Динамика показателей образовательных результатов обучающихся 2-4 классов по итогам 

выполнения административных контрольных работ 

(по  полугодиям) 

I полугодие (декабрь 2021 г.) 

- математика: 

класс учитель % успеваемости % качества знаний ср. балл 

2а Шоть Е.Г. 100% 71% 4,0 

2б Дитковская С.В. 100% 65% 4,0 

2в Терещенко Е.С. 90% 58% 3,7 

2г Карапетян М.М. 100% 80% 4,2 

2д Терещенко Е.С. 93% 63% 3,6 

3а Ковель С.А. 97% 79% 4,2 

3б Анашкина Н.В. 97% 77% 4,0 

3в Городюк К.А. 100% 50% 3,6 

3г Худякова А.В. 100% 72% 4,2 

3д Рожкова Т.Ю. 100% 77% 4,1 
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3е Космынина А.А. 100% 50% 3,6 

4а Гельд В.Н. 96% 74% 4,0 

4б Афонина Н.С. 100% 86% 4,2 

4в Мочалова А.В. 96% 93% 4,5 

4г Григор И.О. 97% 62% 3,7 

- русский язык: 

класс учитель % успеваемости % качества знаний ср. балл 

2а Шоть Е.Г. 100% 73% 4,0 

2б Дитковская С.В. 94% 67% 3,8 

2в Терещенко Е.С. 95% 77% 4,0 

2г Карапетян М.М. 100% 66% 4,0 

2д Терещенко Е.С. 89% 48% 3,5 

3а Ковель С.А. 98% 79% 4,2 

3б Анашкина Н.В. 98% 81% 4,2 

3в Городюк К.А. 93% 55% 3,7 

3г Худякова А.В. 100% 83% 4,2 

3д Рожкова Т.Ю. 96% 75% 4,0 

3е Космынина А.А. 100% 67% 3,9 

4а Гельд В.Н. 100% 66% 3,8 

4б Афонина Н.С. 100% 65% 3,8 

4в Мочалова А.В. 96% 63% 3,8 

4г Григор И.О. 97% 69% 3,8 

 

Высокое качество (более 75%) знаний по математике  показали обучающиеся 2г (Карапетян 

М.М.), 3б (Анашкина Н.В.), 3д (Рожкова Т.Ю.), 4б (Афонина Н.С.) 4в (Мочалова А.В.) классов. Самое 

низкое качество знаний в 3е классе (Космынина А.А.).  

Анализ работ обучающихся по русскому языку показал высокое качество (более 75%) знаний у 

обучающихся 2в класса (Терещенко Е.С.), 3б (Анашкина Н.В.), 3г (Худякова А.В.). Самое низкое 

качество знаний во 2д классе.  

Рекомендации: 

1. Всем учителям: 

-  проанализировать результаты административных контрольных работ по математике и русскому 

языку с целью планирования дальнейшей коррекционной работы с учащимися; 

- использовать приемы   работы с разноуровневым классом:  применять  разноуровневые задания,  

вовлекать  учеников с высокими достижениями в совместную деятельность с теми детьми, у которых 

достижения ниже (групповое решение, проверка, использование ответа в качестве образца и т.д.); 

- всем учителям включать в содержание уроков по предметам задания на работу с информацией, 

представленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе. 

Математика: 

Космынина А.А., 3 класс: 

              - организовать дополнительные занятия по обучению решению задач;  

              - отрабатывать вычислительные навыки. 

Русский язык 

Терещенко Е.С., 2д класс: 

           Продолжать систематически работать над развитием  внимательности у детей при письме, 

повторить правила написания: «Имя собственное», «Оформление предложения», «Пропуск и замена 

букв». Систематически включать в план уроков упражнения на выработку орфографической зоркости. 

Научить,  правильно,  ставить ударение, организовать дополнительные занятия по усвоению темы 

«Однокоренные слова». 

Городюк К.А., 3 класс: 

       Организовать коррекционную работу с обучающимися, допустившими ошибки - безударная 

гласная в корне, пропуск и замена букв  увеличении на, повторить правила переноса слов, части речи, 

состав слова, звуко-буквенный разбор. 
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Внутришкольный мониторинг уровня обученности обучающихся основного 

общего образования 
 

Внутришкольный мониторинг качества обучения в 5-х – 7-х классах  

по математике за III четверть  

2021-2022 учебный год 
 

 

Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга по 

математике 

Таблица 1 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Оценки 
Качество 

знаний 

% 

 

Средний 

балл 

 

5  4  3  2  

5 «А» 32 2 15 10 5 53 3,4 

5 «Б» 29 4 10 14 1 48 3,6 

5 «В» 31 4 12 10 5 52 3,5 

5 «Г» 27 4 6 11 6 37 3,3 

5 «Д» 26 2 10 14 0 38 3,5 

Всего 145 16 53 59 17 47,6% 3,4 

 

Из таблицы видно, что распределение баллов близко к среднему. Самый низкий результат – в 5 «Г» 

классе, самый высокий результат – в 5 «А» классе. 

Оценка «2»: это обучающиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований. Это обучающиеся «группы риска».  

Оценка «3»: это стабильная «тройка», заработанные этими обучающимися баллы часто 

формируются за счёт выполнения базовых заданий работы. Можно констатировать, что  59 обучающихся 

владеют опорными знаниями и умениями. 

Оценка «4»: школьники, получившие эти баллы, имеют достаточно устойчивые знания на уровне 

базовой подготовки; они владеют основными понятиями, их формально-оперативные умения несколько 

превосходят уровень обязательных требований. Некоторые из них способны работать на повышенном 

уровне, ближе к уровню «пятерки». Таких обучающихся на данный момент  53 человека. 

Оценка «5»: обучающиеся, получившие такие баллы, полностью овладели базовыми знаниями, на 

хорошем уровне владеют стандартными формально-оперативными умениями, требующими комплексного 

применения знаний. Таких обучающихся  16 человек.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися контрольной работы по математике 

оказались на уровне ожидания. В ходе анализа установлено: 

в школе сформировано пять 5-х общеобразовательных классов,  в которых обучается 153  

человека.  
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Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга по 

математике 

Таблица 2 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Оценки 

Качество 

знаний 

 

Средний 

балл 

 

5  4  3  2  

6 «А» 26 0 6 12 8 22 2,9 

6 «Б» 31 1 14 16 0 47 3,5 

6 «В» 33 1 11 20 1 

 

35 3,3 

6 «Г» 28 0 3 25 0 9 3,1 

6 «Д» 25 0 4 21 0 14 3,2 

Всего 143 2 38 94 9 28% 3,2 

 

Из диаграммы видно, что распределение баллов близко к среднему. Самый высокий результат в 6 

«А» классе, самый низкий в 6 «Д» классе. 

Оценка «2»: это обучающиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований. Это обучающиеся «группы риска». На данный 

момент таких обучающихся  9 человек.  

Оценка «3»: это стабильная «тройка», заработанные этими обучающимися баллы часто 

формируются за счёт выполнения базовых заданий работы. Можно констатировать, что 94  обучающихся 

владеют опорными знаниями и умениями. 

Оценка «4»: школьники, получившие эти баллы, имеют достаточно устойчивые знания на уровне 

базовой подготовки; они владеют основными понятиями, их формально-оперативные умения несколько 

превосходят уровень обязательных требований. Некоторые из них способны работать на повышенном 

уровне, ближе к уровню «пятерки». Таких обучающихся на данный момент – 38 человек. 

Оценка «5»: обучающиеся, получившие такие баллы, полностью овладели базовыми знаниями, на 

хорошем уровне владеют стандартными формально-оперативными умениями, требующими комплексного 

применения знаний. Таких обучающихся  - 2 человека.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися контрольной работы по математике 

оказались на уровне ожидания.  

В школе сформировано шесть 6-х общеобразовательных классов,  в которых обучается 156 

человек. 

Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга по 

математике 

Таблица 3 

Класс Количество Оценки Качество  
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обучающихся, 

выполнявших работу 

5  4  3  2  знаний Средний 

балл 

 

7 «А» 30 4 9 15 2 39 3,5 

7 «Б» 32 3 6 21 2 28 3,3 

7 «В» 24 2 3 19 - 19 3,3 

7 «Г» 27 2 6 19 - 29 3,4 

7 «Д» 27 6 7 14 - 46 3,7 

7 «Е» 24 1 3 8 12 16 2,7 

Всего 164 18 34 96 16 32% 3,3 

 

Из таблицы видно, что распределение баллов близко к среднему. Самый высокий результат в 7 «Д» 

классе, самый низкий в 7 «Е» классе. 

Оценка «2»: это обучающиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований. Это обучающиеся «группы риска».  

Оценка «3»: это стабильная «тройка», заработанные этими обучающимися баллы часто 

формируются за счёт выполнения базовых заданий работы. Можно констатировать, что  96 обучающихся 

владеют опорными знаниями и умениями. 

Оценка «4»: школьники, получившие эти баллы, имеют достаточно устойчивые знания на уровне 

базовой подготовки; они владеют основными понятиями, их формально-оперативные умения несколько 

превосходят уровень обязательных требований. Некоторые из них способны работать на повышенном 

уровне, ближе к уровню «пятерки». Таких обучающихся на данный момент  34 человека. 

Оценка «5»: обучающиеся, получившие такие баллы, полностью овладели базовыми знаниями, на 

хорошем уровне владеют стандартными формально-оперативными умениями, требующими комплексного 

применения знаний. Таких обучающихся  18 человек.  

 Таким образом, мониторинг по математике выявил степень освоения программного материала 

обучающимися 7-х классов на уровне среднего.  

В школе сформировано пять 7-х общеобразовательных классов,  в которых обучается 175 человек. 
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по русскому языку за III четверть  

2021-2022 учебный год 
  

    
Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга 

 по русскому языку 

Таблица 1 

Клас

с 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Оценки 

Качество 

знаний в 

% 

Средний 

балл 

 

5  4  3  2  

5 «А» 29 4 10 15 - 
42 3,6 

5 «Б» 29 8 13 8 - 72 4,0 

5 «В» 28 10 14 4 - 
77 4,2 

5 «Г» 24 4 9 11 - 
48 3,7 

5 «Д» 23 5 11 7 - 50 3,9 

Всего 133 31 57 45 - 
66,2% 3,9 

        Из таблицы видно, что распределение баллов близко к среднему. Самый низкий результат    

в 5 «А» классе, самый высокий результат – в 5 «В» классе.  

 

Оценка «2»: это обучающиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований. Это обучающиеся «группы риска». На 

данный момент нет таких обучающихся.  

Оценка «3»: это стабильная «тройка», заработанные этими обучающимися баллы часто 

формируются за счёт выполнения базовых заданий работы. Можно констатировать, что  45 

обучающихся владеют опорными знаниями и умениями. 

Оценка «4»: школьники, получившие эти баллы, имеют достаточно устойчивые знания на 

уровне базовой подготовки; они владеют основными понятиями, их формально-оперативные 

умения несколько превосходят уровень обязательных требований. Некоторые из них способны 

работать на повышенном 57. 

Оценка «5»: обучающиеся, получившие такие баллы, полностью овладели базовыми знаниями, 

на хорошем уровне владеют стандартными формально-оперативными умениями, требующими 

комплексного применения знаний. Таких обучающихся -  31 человек.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися контрольной работы по русскому 

языку оказались выше уровня ожидания. 

В ходе анализа установлено: 

в школе сформировано пять 5-х общеобразовательных классов,  в которых обучается 153 

человека.  
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Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга 

 по русскому языку 

Таблица 2 

Клас

с 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Оценки 

Качество 

знаний в 

% 

Средний 

балл 

 

5  4  3  2  

6 «А» 24 4 12 8 - 
59 3,8 

6 «Б» 28 4 17 7 - 66 3,9 

6 «В» 32 10 16 6 - 
76 4,1 

6 «Г» 25 4 12 9 - 47 3,8 

6 «Д» 28 1 10 17 - 
39 3,4 

Всего 137 23 67 47 - 
66,7% 3,8 

 

Из таблицы видно, что распределение баллов близко к среднему. Самый низкий результат  – в 6 

«Г» классе, самый высокий результат – в 6«В» классе. Самый низкий результат  – в 6 «Д» классе. 

Оценка «2»: это обучающиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований. Это обучающиеся «группы риска».  

На данный момент нет таких обучающихся.  

Оценка «3»: это стабильная «тройка», заработанные этими обучающимися баллы часто 

формируются за счёт выполнения базовых заданий работы. Можно констатировать, что  47 

обучающихся владеют опорными знаниями и умениями. 

Оценка «4»: школьники, получившие эти баллы, имеют достаточно устойчивые знания на 

уровне базовой подготовки; они владеют основными понятиями, их формально-оперативные 

умения несколько превосходят уровень обязательных требований. Некоторые из них способны 

работать на повышенном уровне, ближе к уровню «пятерки». Таких обучающихся на данный 

момент  67 человек. 

Оценка «5»: обучающиеся, получившие такие баллы, полностью овладели базовыми знаниями, 

на хорошем уровне владеют стандартными формально-оперативными умениями, требующими 

комплексного применения знаний. Таких обучающихся  23 человека.  

В целом полученные результаты выполнения обучающимися контрольной работы по русскому 

языку оказались на уровне ожидания.  

В школе сформировано шесть 6-х общеобразовательных классов,  в которых обучается 156 

человек. 
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Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга 

 по русскому языку 

Таблица 3 

Клас

с 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Оценки 

Качество 

знаний в 

% 

Средний 

балл 

 

5  4  3  2  

7 «А» 28 8 11 9 - 58 3,9 

7 «Б» 31 8 15 8 - 
72 4,0 

7 «В» 24 2 8 14 - 37 3,5 

7 «Г» 28 2 7 19 - 
32 3,4 

7 «Д» 26 2 8 16 - 
36 3,5 

7 «Е» 19 1 7 11 - 
32 3,5 

Всего 156 23 56 77 - 
51% 3,6 

 

Из таблицы видно, что распределение баллов близко к среднему. Самый низкий результат   – в 7 

«Г» и «Д» классах, самый высокий результат – в 7 «Б» классе.  

 

Оценка «2»: это обучающиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований. Это обучающиеся «группы риска». На 

данный момент нет таких обучающихся.  

Оценка «3»: это стабильная «тройка», заработанные этими обучающимися баллы часто 

формируются за счёт выполнения базовых заданий работы. Можно констатировать, что  77  

обучающихся владеют опорными знаниями и умениями. 

Оценка «4»: школьники, получившие эти баллы, имеют достаточно устойчивые знания на 

уровне базовой подготовки; они владеют основными понятиями, их формально-оперативные 

умения несколько превосходят уровень обязательных требований. Некоторые из них способны 

работать на повышенном уровне, ближе к уровню «пятерки». Таких обучающихся на данный 

момент  56 человек. 

Оценка «5»: обучающиеся, получившие такие баллы, полностью овладели базовыми знаниями, 

на хорошем уровне владеют стандартными формально-оперативными умениями, требующими 

комплексного применения знаний. Таких обучающихся  23 человека.  

 Таким образом, мониторинг по русскому языку выявил степень освоения программного 

материала обучающимися 7-х классов на уровне среднего. 

В школе сформировано пять 7-х общеобразовательных классов,  в которых обучается 175 

человек.  
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Внутришкольный мониторинг качества обучения в 8-х классах  

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по русскому языку в 

8-х классах  
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Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

сентябрь 103 91,5% 3,32 36,7% 

декабрь 102 87,2% 3,35 38% 

март 108 86,2% 3,11 23,2% 

май 121 100% 3,6 46,2% 
 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по русскому языку 

в 8-х классах  

 

 
Как видим из таблицы и диаграммы, по итогам 3 четверти (март) выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта имеет отрицательную динамику на 1%,  качество знаний – 

отрицательную динамику на 14,8%. На момент проведения промежуточного мониторинга (март) в 

параллели 8-х классов показатель качества обучения русскому языку составляет 23,2%. 

По итогам 4 четверти (май) выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта имеет положительную динамику на 13,8%, составляет 100%;  качество знаний возросло на 

23%. На момент проведения итогового мониторинга (май) в параллели 8-х классов показатель качества 

обучения русскому языку составляет 46,2%. 

 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по математике в 8-

х классах  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

сентябрь 99 76%  3,26 37,8 

декабрь 104 86%  3,28 34% 

март 93 71,25%  3,06 29,25% 

май 121 98,5% 3,54 49,5% 
 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по математике в 

8-х классах  

 

сентябрь; 92%
декабрь; 87%март; 86%

май; 100%

37% 38%
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Как видим из таблицы и диаграммы, по итогам 3 четверти (март) 71% обучающихся  8-х классов 

выполнили стандарт образования по математике, что на 15% ниже итогов предыдущего контроля. Не 

набрали минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программы по математике, 20 

(29%) обучающихся.  Качество знаний в целом по школе на промежуточном  мониторинге составляет 

29%. 

По итогам 4 четверти (май) 98,5% обучающихся  8-х классов выполнили стандарт образования по 

математике, что на 27,25%  выше итогов предыдущего контроля. Не набрали минимальное количество 

баллов, подтверждающее освоение программы по математике, 2 (1,5) обучающихся.  Качество знаний в 

целом по школе на итоговом мониторинге составляет 49,5%, что свидетельствует о положительной 

динамике. 

 

 

Внутришкольный мониторинг качества обучения в 9-х классах 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по русскому языку в 

9-х классах  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

сентябрь 72 86% 3,23 29% 

декабрь 74 95,6% 3,4 44,6% 

март 67 88% 3,2 31,6% 

май 78 100% 3,67 54,3% 
 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по русскому языку 

в 9-х классах  

 

 
Как видим из таблицы и диаграммы, по итогам 3 четверти 88% обучающихся  9-х классов 

выполнили федеральный государственный образовательный стандарт по русскому языку, что на 7,6% 

ниже результатов предыдущего мониторинга. Не набрали минимального количества баллов, 

подтверждающее освоение программы по русскому языку, 6 (12%)  обучающихся.  

В целом по школе в параллели 9-х классов на момент проведения промежуточного мониторинга 

(март) показатель качества обучения русскому языку составляет 31,6%, что на 13% ниже результатов 

предыдущего  мониторинга. 
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По итогам 4 четверти 100% обучающихся  9-х классов выполнили федеральный государственный 

образовательный стандарт по русскому языку, что на 12% выше результатов предыдущего мониторинга. 

 В целом по школе в параллели 9-х классов на момент проведения итогового мониторинга (май) 

показатель качества обучения русскому языку составляет 54,3%, что на 22,7% выше результатов 

предыдущего  мониторинга. 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по математике в 9-

х классах  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

Сентябрь 74 79,3%  3,04 24,6% 

декабрь 74 84,6%  3,18 28% 

март 69 84% 3,22 32% 
май 71 88,3% 3,19 20% 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по математике в 

9-х классах  

 
По итогам 4 четверти 88,3% обучающихся  9-х классов выполнили стандарт образования по 

математике, что на 4,3% выше итогов промежуточного мониторинга. 

Не набрали минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программы по математике, 

8 (11,7%) обучающихся. Качество знаний в целом по школе составляет 20%. 

 

 

 

Внутришкольный мониторинг качества обучения в 10-х классах 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по русскому языку в 

10-х классах  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

сентябрь 21 80% 4,33  64% 

декабрь 24 96% 3,58 46% 

март 22 77% 3,14 32% 

май 22 100% 3,86 50% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по русскому языку 

в 10-х классах  
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 Как видим из таблицы и диаграммы, итоги выполнения заданий показывают, что 

контролируемые на базовом уровне элементы содержания курса русского языка усвоили на конец 

учебного года 100% обучающихся  10-го класса, что на 23% выше, чем итоги промежуточной 

административной работы. Качество знаний составляет 50%, что выше промежуточного мониторинга на 

18%. 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по математике в 

10-х классах  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

Сентябрь 24 92% 3,63 52% 

декабрь 24 88% 3,38 33% 

март 21 90% 3,19 19% 

май 22 100% 3,50 41% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по математике в 

10-х классах  

 
По результатам итогового  административного  мониторинга качество знаний в целом по школе 

составляет 41%, что на 22% выше качества знаний по итогам промежуточной  административной работы. 

Выполнение стандарта возросло на 10 % и составляет 100%. 

 

Внутришкольный мониторинг качества обучения в 11-м классе 

  

        Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по русскому 

языку в 11-м классе  

 

Дата 
Количество 

обучающихся, 

Выполне 

ние стан 

Сред 

ний балл 

Качество  

знаний 
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май; 100%

76%

46%
32%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

выполнение 
стандарта

качество знаний

сентябрь; 96%
декабрь; 88%

март; 90%
май; 100%

54%

33%
19%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

выполнение 
стандарта



 
 

229 

выполнявших 

работу 

дарта  

сентябрь 24 100% 3,25 21%  

декабрь 25 100% 3,8 52% 

март 27 100% 4 81% 

май 27 100% 3,63 52% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по русскому языку 

в 11-м классе  

 
 

 По итогам итогового мониторинга (май) 100% обучающихся  11-х классов выполнили 

федеральный государственный образовательный стандарт и продемонстрировали готовность к ЕГЭ по 

русскому языку. Показатель качества знаний составляет 52%. 

 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по математике в 

11-м классе  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

Сентябрь 25 88%   3,08 16% 

декабрь 23 70%   3,13 35% 

Март  18 100% 3,39 33% 
Май  27 100% 4 74% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по математике в 

11-м классе  

 
 Как видим из таблицы и диаграммы, качество знаний по сравнению с итогами промежуточного 

мониторинга имеет положительную динамику на 41%, выполнение стандарта – стабильно, 100%. 

 

 

Внутришкольный мониторинг качества обучения предпрофильного и профильного обучения 

Анализ 
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результатов административных контрольных работ  

по физике в 9-х, 10, 11-м классах  

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по физике в 9 

классах 

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

Сентябрь 27 85%   3,34 46% 

декабрь 36 86,5%   3,2 33% 

март 29 81,5%  3,2 27% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по физике в 9 

классах (предпрофиль) 

 

 
Как видим из таблицы и диаграммы, качество знаний по сравнению с итогами промежуточного 

мониторинга (декабрь) имеет отрицательную динамику на 6%. Выполнение стандарта понизилось на  

5%. 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по физике в 10-м 

классе  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

сентябрь 22 76% 3,14 24% 

декабрь 9 100% 3,78 78% 

март 9 100% 4,33 89% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по физике в 10 

классе  

сентябрь; 85% декабрь; 87%

март; 81%
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Как видим из таблицы и диаграммы, качество знаний по сравнению с итогами промежуточного  

мониторинга имеет положительную динамику на 9%, выполнение стандарта – стабильно высокое, 100%. 

 

                   

 Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по физике в 11 

классе  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество 

знаний 

Сентябрь 20 80% 3,10 30% 

декабрь 21 100% 3,71 62% 

март 14 100% 4 93% 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по физике в 11-м 

классе  

 
100% обучающихся  11 класса выполнили стандарт образования по физике. Качество знаний по 

сравнению с промежуточным мониторингом имеет положительную динамику на 31%.  

 

 

Анализ 

результатов административных контрольных работ  

по обществознанию в 9-х, 10-м классах  

                  

 Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по обществознанию 

в 9-х классах  

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

Сентябрь 69 84%  3,19 32,3% 
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декабрь 74 96%  3,41 42,3% 

март 68 87,3% 3,3  37,3% 
 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по 

обществознанию в 9-х классах  

 
87% обучающихся  9-х классов выполнили стандарт образования по обществознанию, что на 9% 

ниже результатов промежуточного мониторинга. Качество знаний составляет 37,3% (понизилось на 5%) 

 

Анализ 

результатов административной контрольной работы  

по обществознанию в 10-м классе  

 

Работа, предложенная обучающимся 10-го класса в качестве итогового мониторинга, составлена в 

соответствии с кодификатором (см. учебную рабочую программу по обществознанию для 10-го класса). 

10 класс –физико-математический, социально-экономический  профиль (учитель Бородинов 

Е.В.): все обучающиеся перешли  нижний порог.           

 

 

Таблица результатов итоговой административной контрольной работы по 

обществознанию в 10-м классе 

 

Дата 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Качество  

знаний 

Сред 

ний балл 

 

сентябрь 18 100% 56% 3,56 

декабрь 18 100% 78% 4,0 

март 16 100% 56% 3,75 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов административных контрольных работ по 

обществознанию в 10 классе 
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100% обучающихся  10-го класса выполнили стандарт образования по обществознанию. Качество 

знаний по сравнению с итогами промежуточного мониторинга имеет отрицательную  динамику на 22%. 

Выполнение стандарта стабильно высокое. 

 

 

Вывод: внутришкольный контроль соответствует предъявляемым требованиям. 
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Анализ показателей деятельности 
 

 Цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной 

политики в области образования определены Национальной доктриной образования в 

Российской Федерации. Программа развития воспитания в системе образования России 

выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль 

образовательного учреждения как центрального звена этой системы, фундаментальной 

социокультурной базы воспитания и развития детей. 

 Основной сферой деятельности социально-педагогической службы школы  является 

процесс адаптации детей в социуме. Кроме этого служба включает в себя и работу с 

родителями: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей 

через педагогические лектории и тематические родительские собрания, знакомящие с 

психологическими особенностями возраста, методикой бесконфликтного общения, психологией 

семейных отношений.  (В октябре-ноябре 2020 года в пятых классах были проведены 

педконсилиумы с участием учителей,  администрации МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и 

социально-педагогической службы). 

Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, общественно-

активной, социально-полноценной личности становится в том случае, когда речь идет о работе с 

детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении, так называемой «группе 

риска». Подростки, относящиеся к этой категории, часто тихие, пассивные и замкнутые дети, 

подверженные воздействию ряда взаимосвязанных биологических, психологических, 

социальных факторов, в результате чего они более склонны к правонарушениям, насилию, 

другим видам асоциального поведения. 

Работа школьной социально-психолого-педагогической службы с различными группами 

учащихся, наблюдение за их поведением в коллективе, условиями проживания в семье, 

родительско-детскими отношениями позволила выделить следующие факторы «риска»: 

• отчужденность детей  от семьи, школы и общества; 

• частые случаи раннего антисоциального поведения; 

• неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со стороны 

родителей, конфликты в семье, жестокое обращение с ребенком); 

• экономическая и социальная обделенность; 

• педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса к 

обучению); 

• влияние дурной компании, окружения, социума (последний фактор является особенно 

актуальным, так как недостаточно стабильная организация социальной жизни 

микрорайона, отсутствие культурных и досуговых центров не способствуют 

формированию физически и нравственно здорового молодого поколения); 

• продажа алкогольной продукции несовершеннолетним через розничную торговую сеть; 

• большой приток приезжих из республик или государств, ранее бывших СССР, является 

задачей формирования норм толерантного поведения у обучающихся и родителей.  

Наличие вышеуказанных факторов не означает, что подросток обязательно совершит 

правонарушение или проявит признаки антисоциального поведения. Однако наличие их 

повышает вероятность подобного поведения. Чем больше подобных факторов, тем больше 

степень риска. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы школы – профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а 

также  раннего семейного неблагополучия.  

Перед коллективом школы стоит сложная задача – попытаться изменить сознание и 

поведение учащихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое воздействие, при 

котором происходит усиление положительных тенденций нравственного развития личности, то 

есть обеспечить каждому  нуждающемуся в этом ребенку педагогическую поддержку.  

Перед педагогическим коллективом школы ставились следующие цели: 

1. Разработка и внедрение проектно-программного подхода к воспитанию и 

социализации учащихся в рамках программы «Диалог – путь к пониманию» и   
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программы «Сделай свой выбор» средствами образовательного процесса в социально-

образовательном пространстве микрорайона. 

2. Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты 

детей и подростков в рамках единого образовательного пространства «Школа – 

микрорайон». 

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В настоящее время школа осуществляет свою деятельность по разработанным и 

утвержденным программам: 

• социально-правовая программа «Сделай свой выбор», «Диалог – путь к пониманию»; 

• культурно-правовая  программа «Школа-модель государства»; 

• культурно-правовая  программа «Семья и школа - социальные партнеры»; 

• программа патриотической направленности «Воспитание гражданина России»; 

• культурно-правовая  программа «Благонравие»; 

• программа духовно – нравственного воспитания подростков «Духовность»; 

• психологическая программа профессиональной ориентации подростков «Путь к успеху». 

Акцент воспитательной работы школы на 2020–2021 учебный год был направлен на 

проведение систематической целенаправленной индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями:  привлечение их к общественной жизни учебных 

коллективов, спортивной и другой внеклассовой работе, укреплению связи с родителями и 

общественными организациями по месту проживания учащихся и проведению ими досуга. 

 

Задачами социально-педагогической службы на 2020-2021 учебный год были: 

1. своевременно выявлять дезадаптированных учащихся; 

2. выявить источники и причины социальной дезадаптации учащихся; 

3. оказывать консультационную или иную помощь по ликвидации кризисной ситуации в 

микросреде учащегося;  

4. развивать у школьников полезные привычки использования свободного времени, 

стремления к творчеству и богатому духовному общению с интересными людьми; 

5. оказывать профилактическую и консультативную помощь классным руководителям в 

работе по повышению уровня воспитанности учащихся; 

6. проводить информационно-просветительскую работу по повышению профессиональной 

компетентности классных руководителей; 

7. разработать систему мер по профилактике бродяжничества и снижению количества 

учащихся, не приступивших к занятиям или переставших их посещать; 

8. продолжить работу по вовлечению во внеурочную деятельность детей «группы риска». 

 

Система деятельности педагогического коллектива по педагогической поддержке учащихся 

включает в себя шесть основных компонентов: 

1. выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам 

поведения, отстающих в учебе; 

2. определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных 

школьников; 

3. составление плана педагогической коррекции личности и устранения причин ее 

нравственной деформации, отклонений в поведении (определение целей 

педагогического воздействия, его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей); 

4. изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и 

взрослыми; 

5. вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной  

деятельности и обеспечение успеха в ней; 

6. изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей школы) с 

использованием для этой цели служб и ведомств системы профилактики. 

Обязательный компонент деятельности социально-педагогической службы - сотрудничество 

с учителями, так как именно с ними в школе ребенок взаимодействует больше всего. Оно 
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осуществляется через консилиумы, конференции, семинары, повышающие уровень знаний 

учителей о психологии ребенка и способствующие повышению качества работы.  

Профилактическая работа школы направлена также на создание доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, актуализацию 

мотивационной сферы учеников – важного условия для формирования установок на здоровый, 

нравственный образ жизни, предупреждения противоправных поступков. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса, 

активизации совместной деятельности школы и служб и ведомств системы профилактики в 

работе по этому направлению в школе разработана следующая система мероприятий: 

- участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь, октябрь), помогающих в контроле над выполнением 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013 г. № 273, Закона 

Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» (Принятого 

Калининградской областной Думой пятого созыва 20.06.2013 г.), в межведомственной операции 

«Подросток»; 

- месячник «Здоровый образ жизни»; 

- месячник «Не спаивайте наших детей»; 

- Дни здоровья; 

- рейды по семьям. 

На 1 сентября 2020 года и 1 января 2021 года были составлены социальные паспорта 

школы на основании социальных паспортов классов, собранных от  всех классных 

руководителей.  

 К социальным паспортам откорректированы и составлены списки: 

- детей-инвалидов; 

- детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья; 

- детей группы риска, состоящих на учете в ОУ, КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по 

Зеленоградскому району; 

- детей с диагнозом ЗПР, интегрированных в общеобразовательные классы; 

- детей из детского дома, находящихся на патронате); 

- детей, проживающих в поселках Зеленоградского района и нуждающихся в подвозе.  
 

Данные социального паспорта школы за 3 года. 
 

Показатели 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 Результат  

1. Всего учащихся 
1226 

100% 

1305 

100% 

1387 

100% 

Рост показателей 

мальчики 

635 

51,8% 

680 

52,1% 

711 

51% 

Рост количества, 

снижение в % 

отношении 

девочки 
591 

48,2% 

625 

47,9% 

676 

48% 

Рост показателей 

2. Всего семей (полных и неполных) 
1226 

100% 

1305 

100% 

1387 

100% 

Рост показателей 

полная 

973 

79,4% 

1077 

82,5% 

1132 

81% 

Рост количества, 

снижение в % 

отношении 

неполная 
253 

20,6% 

228 

17,5% 

252 

18% 

Рост показателей 

многодетная 

164 

13,4% 

173 

13,3% 

170 

12% 

Колебание 

количества, 

снижение в % 

отношении 

малообеспеченная 

229 

18,7% 

275 

21,1% 

221 

15% 

Колебание 

количества, 

колебание в % 
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отношении 

Показатели 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 Результат  

замещающая (т. е. воспитывает ребенка 

со статусом "опекаемый") 

6 

0,5% 

5 

0,4% 

9 

0, 6% 

 

Рост показателей 

признана находящейся в социально 

опасном положении 

1 

0,1% 

0 

0% 

0 

0% 

Снижение 

3. Учащиеся группы риска (всего) из 

них: 

2 

0,2% 

0 

0% 

0 

0% 

Снижение 

на учете только в ОУ 
0 0 0 

0% 

Без изменений 

на учете только в ОУ и КДН и ЗП 
0 0 0 

0% 

Без изменений 

на учете только в ОУ и ПДН 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Снижение 

на учете в ОУ, КДН и ЗП, ПДН 
2 

0,2% 

0 

0% 

0 

0% 

Снижение 

охвачено дополнительным 

образованием (с учетом всех категорий 

профилактики) 

2 

0,2% 

0 

0% 
0 

0% 

Снижение 

4. Дети-инвалиды, из них 
7 

0,6% 

10 

0,8% 

13 

0,9% 

Рост показателей 

на домашнем обучении 
2 

0,2% 

2 

0,2% 

1 

0% 

Снижение 

на семейном обучении 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Без изменений 

интегрированы 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Без изменений 

обучаются в общеобразовательном 

классе 

5 

0,4% 

8 

0,6% 

12 

0,8% 

Рост показателей 

5. Дети, имеющие рекомендации 

ПМПК. Из них:  

48 

3,9% 

45 

3,4% 

47 

3,3% 

Без значительных 

изменений 

количества, 

снижение в % 

отношении 

обучение по программам 7 вида 
43 

3,5% 

42 

3,2% 

41 

2,9% 

Снижение 

обучение по программам 8 вида 

5 

0,4% 

3 

0,2% 

5 

0,3% 

Колебание 

количества, 

колебание в % 

отношении 

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Из них:  

66 

5,4% 

55 

4,2% 

58 

4,1% 

 

Колебание 

количества, 

снижение в % 

отношении 

опекаемые дети 

6 

0,5% 

5 

0,4% 

9 

0,6% 

Колебание 

количества, 

увеличение в % 

отношении 

дети, находящиеся на государственном 

обеспечении 

60 

4,9% 

50 

3,8% 

49 

4,1% 

Снижение 

количества, 

колебание в % 

отношении 

7. Дети, нуждающиеся в подвозе. Из 

них: 

245 

20% 

278 

21,3% 

313 

22,5% 

Рост показателей 
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школьным автобусом 
126 

10,3% 

169 

13% 

210 

15,1% 

Рост показателей 

другим видом транспорта 
119 

9,7% 

109 

8,4% 

103 

7,4% 

Снижение 

8.Охвачены дополнительным 

образованием (кружки за рамками 

учебной деятельности). Из них 

933 

76,1% 

769 

58,9% 

727 

52,4% 

Снижение 

в школе 
642 

52,4% 

54 

4,1% 

0 

0% 

Снижение 

в других организациях 
604 

49,3% 

715 

54,8% 

727 

52,4% 

Снижение 

9.Охвачены горячим питанием. Из них 
1226 

100% 

1305 

100% 

1387 

100% 

Рост показателей 

всего питаются бесплатно  
229 

18,7% 

276 

21,1% 

782 

56,3% 

Значительный рост  

питаются бесплатно (по линии 

соцзащиты) 

229 

18,7% 

276 

21,1% 

219 

15,7% 

Колебание 

количества, 

колебание в % 

отношении 

Показатели 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 Результат  

10.Охвачены буфетной продукцией 
1226 

100% 

1305 

100% 

1387 

100% 

Рост показателей 

11. Количество детей, оставленных на 

повторный год обучения 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Без изменений 

12. Количество детей, не 

соответствующих возрасту обучения 

95 

7,7% 

71 

5,4% 

53 

3,8% 

Снижение 

13. Количество детей, имеющих другое 

гражданство. Из них 

9 

0,7% 

9 

0,7% 

10 

0,7% 

Без значительных 

изменений 

временно пребывают на территории РФ 
8 

0,7% 

9 

0,7% 

6 

0,4% 

Снижение 

14. Оформляются документы на 

получение гражданства РФ 

1 

0,1% 

8 

0,6% 4 

0,2% 

Колебание 

количества, 

колебание в % 

отношении 

 

Из данных таблицы легко увидеть, что в течение последних 3 лет: 

• выросло количество обучающихся в школе; 

• выросло количество мальчиков по отношению к девочкам; 

 
Показатели 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 Результат  

На сколько мальчиков больше, чем девочек 
На 44 

3,6% 

На 55 

4,2% 

На 35 

2,5% 

Рост 

показателей 

 

 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

01.09.2018 г.

01.09.2019 г.

01.09.2020 г. Девочки

Мальчики

Всего учащихся
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• заметно увеличилось количество полных семей по отношению к неполным 

семьям. 

 
Показатели 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 Результат  

На сколько полных семей больше, чем неполных 

семей 

На 720 

58,8% 

На 849 

65% 

На 880 

63,4% 

Рост 

показателей 

 

 

Дети с ОВЗ. Дети – инвалиды. 
 

Ученики школы с ограниченными возможностями здоровья  имеют нормальный 

интеллект, но испытывают постоянные трудности в обучении, поэтому для каждого ребенка 

разработана индивидуальная общеобразовательная программа, адаптированная в значительной 

степени к особенностям развития этих детей.    

Большую поддержку обучающимся могли бы оказать обязательные регулярные 

индивидуальные занятия с учителем-дефектологом и логопедом, которые должны происходить 

на всем протяжении обучения ребенка. К сожалению, школа не имеет таких специалистов. 

Часто проблемы в усвоении программы могут быть выявлены только в 5 классе по 

достижении  возраста 10-11 лет, что связано с психофизическими особенностями возраста. 

Важными причинами является порой непонимание, несогласие и нежелание  родителей 

выявлять причины не усвоения ребёнком общеобразовательной программы и отказ обследовать 

ребенка, сложность программы 5 класса, смена ученического и педагогического коллективов. 

Многие родители считают диагноз ОВЗ клеймом для своей семьи.  

Количество детей с ОВЗ за последние 3 года менялось незначительно. 

 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

01.09.2018 г.

01.09.2019 г.

01.09.2020 г. Социально опасная

Опекаемая

Малообеспеченная

Многодетная

Неполная

Полная

Всего семей
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На начало 2020-2021 учебного года в школе было выявлено 56 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все обучающиеся обследованы на ПМПК, что подтверждено 

протоколами.  

 

 Количество детей-инвалидов за последние 3 года увеличилось на 6 человек. 
В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 13 детей-инвалидов:  

 

Копии справок об установлении инвалидности у детей хранятся у секретаря директора 

школы и в кабинете социально-педагогической службы. 

Установленный порядок направления детей на медико-социальную экспертизу 

соблюдается. Жалоб родителей о необоснованном отказе в установлении инвалидности или 

несвоевременности его переосвидетельствования в школе не было. 

У каждого ребёнка-инвалида имеется индивидуальная программа реабилитации, которая 

составляется в Комитете  социальной защиты населения МО «Зеленоградский городской округ». 

 
Всеобуч. 

 
 В школе осуществляется контроль над получением образования несовершеннолетними. В 

сентябре проведена перепись детей в микрорайоне. Информация о выполнении Закона РФ «Об 

образовании» сдана в УО. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих обучающихся,  коррекционно – 

развивающие занятия с ними, деятельность на микроучастке школы по выявлению не 

обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы 

деятельности школы в этом направлении. 

В течение 2020-2021 учебного года проводилась работа по выявлению обучающихся, не 

посещающих школу и систематически пропускающих уроки.  

Обучающихся, не посещающих школу и часто пропускающих уроки по 

неуважительной причине, выявлено не было. 

Контроль посещения уроков обучающимися осуществляется классными руководителями 

и социальными педагогами школы. Пропуски фиксируются в электронном журнале. 

 Информация об обучающихся, не посещающих школу и часто пропускающих уроки, 

сдается каждый месяц к 30 числу в Управление образования, в КДН и  ЗП и в ПДН ОМВД 

России по Зеленоградскому району. 

Все обучающиеся, которые отсутствуют без уважительной причины, состоят на особом 

учете, поэтому с ними проводится постоянная профилактическая работа, ведётся строгий 

контроль над их посещаемостью и вовлечением во внеурочную деятельность. Классным 

руководителям детских коллективов, в которых имеются обучающиеся, состоящие на разных 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

01.09.2018 г.

01.09.2019 г.

01.09.2020 г.
Дети - инвалиды

Обучение по программам 8 вида

Обучение по программам 7 вида

Дети, имеющие рекомендации 
ПМПК. Из них:
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формах учета, а также пропускающие отдельные занятия без уважительных причин, единичные 

уходы с уроков, рекомендовалось: 

• усилить контроль над посещением занятий этими обучающимися, проводить 

разъяснительную работу среди их родителей, вовлекать детей во внеурочную деятельность; 

•  усилить работу с семьями учащихся, склонных к пропускам занятий и бродяжничеству. 

Вести строгий учет всех пропусков занятий этими детьми. 

 

Сравнительная таблица  

о количестве пропущенных уроков обучающимися школы за три года 
Год Месяц Всего 

учащихся 

Количество 

учащихся, не 

посещающих 

школу по 

неуважительно

й причине 

% учащихся, не 

посещающих 

школу по 

неуважительной 

причине 

Количество 

учащихся 

часто 

пропускающи

х уроки 

% 

учащихся 

часто 

пропускаю

щих уроки 

 

 

 

2018-

2019 

Сентябрь 1226 0 0% 0 0% 

Октябрь 1220 0 0% 0 0% 

Ноябрь 1222 0 0% 0 0% 

Декабрь 1224 0 0% 0 0% 

Январь 1224 0 0% 0 0% 

Февраль 1224 0 0% 0 0% 

Март 1227 0 0% 0 0% 

Апрель 1223 0 0% 1 0,0818% 

Май 1225 0 0% 1 0,0816% 

 

 

 

2019-

2020 

Сентябрь 1304 0 0% 0 0% 

Октябрь 1301 0 0% 0 0% 

Ноябрь 1303 0 0% 0 0% 

Декабрь 1311 0 0% 1 0, 0762% 

Январь 1305 0 0% 0 0% 

Февраль 1307 0 0% 0 0% 

Март 1310 0 0% 0 0% 

Апрель 1309 0 0% 0 0% 

Май 1312 0 0% 0 0% 

2020-

2021 

Сентябрь 1387 0 0% 0 0% 

Октябрь 1391 0 0% 0 0% 

Ноябрь 1392 0 0% 0 0% 

Декабрь 1392 0 0% 0 0% 

Январь 1396 0 0% 0 0% 

Февраль 1396 0 0% 0 0% 

Март 1405 0 0% 0 0% 

Апрель 1406 0 0% 0 0% 

Май 1402 0 0% 0 0% 

 

Количество обучающихся, часто пропускающих уроки по неуважительной причине  

(за три года) 

 

Дети «группы риска». 
 

В первом полугодии  2020-2021 учебного года обучающихся, состоящих  на учете было 2.  

 

Во втором полугодии на учет были поставлены 3  обучающихся. 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2018-2019

2019-2020

 2020-2021
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Углубленный анализ причин и условий совершения правонарушений обучающимися МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» показывает, что наиболее важными факторами, влияющими на 

поведение подростков, являются условия, в которых формируется их личность: материальный 

уровень жизни, отношения в семье, занятость подростка, его интересы и досуг. Семья для 

несовершеннолетнего является той первоначальной школой, в которой они учатся жизни, 

формируют свои взгляды, вырабатывают отношения к людям, ко всему окружающему. Поэтому 

семейное воспитание по существу является одним из важнейших факторов нравственного 

формирования личности несовершеннолетних. Ослабление родственных, семейных и иных 

связей  существенно снижает возможности социального контроля. 

Второй причиной является деформация духовной жизни подростков с помощью некоторых 

СМИ, интернета,  бытовых контактов и т. д., стандартов повседневного поведения, не 

совместимых с ценностями общества. Многие родители самоустранились от воспитания детей, 

передав свои функции улице. Телевизор, компьютер и телефон в семьях заменили живое 

общение родителей с детьми. Любимым местом времяпрепровождения подростков стала улица, 

где они предоставлены сами себе, бесконтрольны в своих развлечениях.  

Третья причина совершения правонарушения для подростков из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. Кражи становятся источником доходов, а в некоторых случаях ребята, 

неуспешные в школе, спорте, творческой деятельности, видят способ самоутверждения в 

криминальной среде в виду осознания невозможности реализовать себя в обществе иным 

способом. Потребности и интересы подростка смещены в сторону материализма.  

Четвертая причина - недостаток у подростков социального опыта, возрастные особенности 

(повышенная внушаемость, склонность к подражанию, юношеский негативизм, отсутствие 

жизненных ориентаций и установок). Завышенная самооценка, безответственность, 

недостаточный самоконтроль и самоанализ,  стремление самоутвердиться любым способом, 

слабо развитая эмоциональная восприимчивость, злобность, агрессивность, нестабильность, 

употребление  спиртных напитков,  психоактивных веществ, бродяжничество, отсутствие 

интереса к учебе и труду. Смысл жизни не найден. 

Кроме того неготовность и неумение родителей грамотно защищать детей от дурного 

влияния и обеспечивать необходимый уровень интеллектуального и нравственного развития, 

так как в семье закладываются основы характера, исходные жизненные установки, духовные и 

моральные ценности, усваиваются правила поведения и приличия. 

Определяющую роль играет нравственная позиция родителей. Около 2/3 подростков-

правонарушителей школы воспитываются в семьях, в которых источники отрицательного 

влияния носят скрытый характер, чаще всего обусловленный потребительской психологией 

родителей, отсутствием или недостатком нравственных и духовных ценностей. 

Также отсутствие привычки к самоограничению нередко толкает детей на преступления, 

совершаемые под влиянием мотивов и желаний потребительского характера. 

Прямой противоположностью указанной позиции является излишняя суровость по 

отношению к детям, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, 

наказания, унижающие детей и оскорбляющие их человеческое достоинство. 

Однако в большинстве своем несовершеннолетние правонарушители не являются злодеями, 

они — жертвы семейного и общественного воспитания, и наша общая задача — помочь им 

найти достойный путь в жизни. 

В мае собраны  сведения о занятости детей группы риска в летнее время. Информация 

сдана в КДН и ЗП. 

 
 

Информация о детях, состоящих на учете в ОУ, КДН и ЗП, ПДН ОВД Зеленоградского района за  

три года 
Год Месяц Всего 

учащихся 

Всего 

учащихся, 

состоящих 

на учетах 

% Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ОУ 

% Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете в КДН 

и ЗП, ПДН 

% 
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2018-

2019 

Сентябрь 1226 2 0,16% 2 0,16% 2 0,16% 

Январь 1224 3 0, 25% 3 0, 25% 3 0, 25% 

Июнь 1225 0 0% 0 0% 0 0% 

2019-

2020 

Сентябрь 1304 0 0% 0 0% 0 0% 

Январь 1305 0 0% 0 0% 0 0% 

Июнь 1312 0 0,3% 0 0,3% 0 0% 

2020-

2021 

Сентябрь 1387 0 0% 0 0% 0 0% 

Январь 1396 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 

Июнь 1402 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 

 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОУ за три года 

 
 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Зеленоградскому району 

за три года 

 
 

Из диаграммы видно, что количество обучающихся, состоящих на учете в ОУ, в КДН и 

ЗП и в ПДН в 2020-2021 учебном году значительно уменьшилось по сравнению с двумя 

предыдущими годами. 

В течение 2020-2021 года с обучающимися, состоящими на учете, проводилась 

постоянная индивидуально – профилактическая работа, основными формами которой является: 

- посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, организацией 

свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучение навыкам общения; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, оказание 

помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

- психолого–педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 

проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях дополнительного 

образования.   

На каждого учащегося данной категории составляется план индивидуальной профилактической 

работы, ведётся учетная карточка. 

Совет по профилактике асоциальных явлений руководит всей работой по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности в образовательном учреждении, 

руководствуясь следующими нормативными документами:  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Сентябрь Январь Июнь

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Основной

Основной

Основной

Основной

Сентябрь Январь Июнь

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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• Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»,  

• Порядком межведомственного взаимодействия по выявлению семейного и детского 

неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, на территории Калининградской 

области (утверждён на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Калининградской области 14 апреля 2015 года),  

• Приказом Министерства образования Калининградской области от 30.01.2018 года № 

70/1 «О мерах по обеспечению  профилактической работы в образовательных 

организациях 

 Калининградской области». 

Работа планируется и проводится совместно с ПДН ОМВД России по Зеленоградскому 

району и, непосредственно, со школьным инспектором.  

В результате постоянной проводимой профилактической работы случаев безнадзорности 

(систематических пропусков занятий по неуважительным причинам) в школе не выявлено. 

Ежемесячно данные об обучающихся, имеющих пропуски занятий с указанием причины, 

подаются в межведомственные инстанции, оперативно информируются субъекты профилактики 

о необходимости принятия мер к родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

детей. Все обучающиеся группы риска охвачены внеурочной деятельностью, находятся под 

постоянным контролем со стороны классных руководителей и социальной службы школы. 

В 2020-2021 учебном году было проведено 3 заседания Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы обучения и посещения школы 19 обучающихся, некоторые из них 

рассматривались дважды. 
 

Деятельность КДН и ЗП администрации Зеленоградского района, координирующего 

профилактическую работу в районе, способствует решению многих вопросов в работе с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

 

Детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учете в КДН и ЗП в 2020-2021 учебном году не выявлено. 
 

 

У социально-педагогической службы школы выработан алгоритм взаимодействия с 

неблагополучными семьями, включающий в себя несколько этапов. 

На первом этапе идет знакомство с членами семьи, её окружением, и осознание проблем, 

существующих в ней. Проводится первичное обследование жилищных условий. 

На втором этапе анализируются и выясняются причины социального неблагополучия 

семьи, её особенности, ценностные ориентации, личностные качества семьи. Проводится 

диагностика внутренних отношений, отношений к школе, социуму. Составляется карта семьи. 

Изучается обращение семьи за помощью. 

На третьем этапе вырабатываются четкие, конкретные цели и задачи, составляется 

программа, по которой проводится работа с неблагополучной семьёй. 

На четвертом этапе делаются выводы о результатах работы с семьёй, намечается 

дальнейшая программа действий.  

На каждого учащегося, состоящего на учёте в ОУ и КДН,  разработаны программы  

реабилитации несовершеннолетнего.  

Выявление семей группы повышенного риска – одно из условий профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений. С целью предупреждения правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения 

участников образовательного процесса школа  активно взаимодействует со службами  и 

ведомствами системы профилактики: 

✓ комитетом социальной защиты МО «Зеленоградский район»,  

✓ учреждениями здравоохранения: детской поликлиникой и районной больницей, 

✓ органами  опеки  и попечительства,  
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✓ ПДН ОМВД России по Зеленоградскому району,  

✓ КДН и ЗП,  

✓ ГБУСОКО Центром помощи детям «Наш дом», 

✓ ДЮСШ «Янтарь», 

✓ ДШИ, 

✓ Частью МЧС, 

✓ Настоятелем прихода Преображения Господня г. Зеленоградска священником Игорем 

Ильницким, 

✓ Центром диагностики и консультирования детей и подростков  г. Калининграда,  

✓ Центром занятости населения, 

✓ Районной детской библиотекой. 

Задача социального педагога школы в работе с семьей - это разрешение кризисных 

ситуаций,  их своевременное предупреждение и  нейтрализация. 

Большинство родителей озабочены решением проблем экономического, а порой и 

физического выживания, усилилась тенденция их самоустранения от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребёнка. Не владея в достаточной мере знанием возрастных 

и индивидуальных особенностей детского развития, они порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. В таких семьях нет прочных межличностных связей между взрослыми и 

детьми и, как следствие, авторитетом становится внешнее, зачастую негативное окружение, что 

приводит к «выходу» ребёнка из семьи. 

 Создавшееся положение наряду с другими объективными и субъективными причинами 

способствует росту детской безнадзорности, преступности и других негативных явлений в 

детской, подростковой среде.  

В 2020-2021 учебном году вопросы профилактической работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, стояли на постоянном контроле у 

администрации школы, рассматривались и на административных совещаниях, заседаниях 

методических объединений классных руководителей, на заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений. 

В течение 2020-2021 учебного года были организованы рейды для обследования 

жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на учете в ОУ, КДН и ЗП, в ПДН ОМВД 

по Зеленоградскому району, и обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обследованы все семьи, в которых проживают дети «группы риска»,  составлены акты 

обследования жилищно-бытовых условий. 

 Правовое обучение не является панацеей от всех сложных проблем, которые во многом 

зависят от семьи и социальных условий развития ребенка. Поэтому поиск  методов, обновление 

содержания и методик правового просвещения, которое поможет снизить влияние 

отрицательных факторов на учащихся, - одна из задач, которые стояли перед педагогическим 

коллективом в 2020-2021 учебном году. 

 

Практика учета детей, проживающих в микрорайоне и подлежащих обучению. 
 

Учет детей и подростков в возрасте от 0 до 18,  проживающих на закрепленной за школой 

территорией, осуществлялся в октябре на основании приказа Управления образования  № 200 от 

02 октября 2020 года и приказа МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» № 359 силами социально-

педагогической службы посредством переписи. Анализирующая справка, сводная ведомость и 

списки детей, проживающих на  территории, закрепленной за школой, сданы в Управление 

образования. 

 В  октябре  2020 года педагогами школы был проведен поквартирный обход на 

территории, закрепленной за МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

Всего на закрепленной территории проживает  1612  детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

Детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению,  1054.  

Из них: 

• 125 детей обучается в Калининграде; 
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• 734 ребенка обучается в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»;  

• 179 детей обучается в МАОУ «Гимназия «Вектор»»; 

• 1 ребёнок обучается в колледже Полесска; 

• 1 ребёнок обучается в колледже Черняховска; 

• 1 ребёнок обучается в колледже в. Смоленске; 

• 3 детей обучаются в ГБУ КО ОО «Школе-интернате п. Сосновка»;  

• 1 ребёнок обучается в МАОУ «СОШ п. Мельниково»; 

• 3 детей работают; 

• 2 детей не обучаются по медицинским показаниям: 

-  
Детей в возрасте от 0 до 7 лет  558.   

Из них: 

• 472 ребёнка посещают  детские сады; 

• 86 детей не организованы.   

 

 

 
 

Отслеживание дальнейшего обучения выпускников 9-х классов 2020 года. 

 

В 2020 году все  80 выпускников 9 классов успешно окончили школу.  

Каналы распределения выпускников 9 

классов 

Количество / процент от общего количества 

выпускников 

Продолжили обучение в 10 классе  25/31%  

Продолжили обучение в системе СПО, 

НПО 

54/68%  

Трудоустройство 1/1% 

Не трудоустроенные 0/0%  

Иное 0/0% (ребенок-инвалид) 

ИТОГО 99/100% 

 

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной Основной

В возрасте от 7 до 18 лет – 1612  детей, подлежащих обучению. 
Из них:

Гимназия «Вектор» - 179

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» - 734

г. Калининград - 125

Педагогический колледж г. 
Черняховска - 1
г. Калининград, школа для 

слабовидящих - 3
Полесск - 1

п. Сосновка - 3

МАОУ "СОШ п. Мельниково" – 1

Смоленск - 1
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54 выпускника 9-х классов выбыли из МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и предоставили в школу 

справки-подтверждения с места учебы. Они продолжили обучение в других учебных заведениях  

Калининградской области.  

   На основании приказов № 127 от 05 августа 2020 г., № 155 от 12 августа 2020 г., № 193 от 

28 августа 2020 г. и № 203 от 02 сентября 2020 г. в 10 класс зачислены 25 человек, из них 20  – 

выпускники 9-х классов МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 2020 года,  5 – вновь прибывшие.  

 
 

 
 

72  выпускника 9-х классов выбыли из МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и предоставили в школу 

информацию о месте учебы. Они продолжили обучение в других учебных заведениях  

Калининградской области.  

   В 2019-2020 учебном году в 10 класс зачислены 26 человек, из них 19  – выпускники 9-х 

классов МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 2019 года,  7 – вновь прибывшие.  

    

Отслеживание дальнейшего обучения выпускников 11-х классов 2020 года 

 

Каналы распределения выпускников  

11 классов 
Количество/процент выпускников 

 Общее количество выпускников 27/100 % 

Продолжили обучение в ВУЗах (всего): 
продолжили обучение в ВУЗах Калининградской области 

продолжили обучение в ВУЗах других субъектов РФ 

продолжили обучение в ВУЗах за пределами РФ 

21/77,7% 

16/59,2% 

4/14,8 

1/3,7% 

Продолжили обучение в системе СПО 4/14,8%% 

Продолжили обучение в системе НПО 0/0% 

Призваны в ряды ВС 1/3,7% 

Трудоустроены 1/3,7% 

 

 

31%

68%

0% 1%

Распределение выпускников 9 классов 2020 года
Всего 80, из них:

Продолжили обучение в 10 
классе - 31%

Продолжили обучение в 
системе СПО - 68%

Иное (инвалиды) - 0%

Трудоустроены - 1%
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Опекаемые.  

Важным направлением в работе считается работа с опекаемыми детьми и детьми, 

находящимися на государственном обеспечении. Количество таких детей за 3 года изменилось 

незначительно. 

 

 

В 2020-2021 учебном году  в школе обучалось 9 опекаемых детей разновозрастных групп 

(с 1 по 9 класса) и 49 детей, находящихся на государственном обеспечении (с 1 по 9 класс). 

Работать приходится  как с опекаемыми, так  и с их опекунами. В большинстве семей  они 

справляются со своими обязанностями. С целью более глубокого изучения условий жизни 

опекаемых, приходится постоянно заниматься составлением первичных и контрольных актов 

обследования жилищно-бытовых и материальных условий жизни детей. Два раза в году 

приходится составлять такие акты и сдавать в орган опеки и попечительства. Каждый 

опекаемый ребенок получает ежемесячную пенсию от комитета социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и детства администрации МО «Зеленоградский 

городской округ» и обеспечен бесплатным горячим питанием в школе. 

 
 

 

 

Школьное питание. 

Организация школьного питания - одно из направлений работы СПС. 

Школу обслуживает ООО «Балтийский бриз» в лице генерального директора Хлопецкой Ирины 

Александровны. Договор между ООО «Балтийский бриз» и школой заключен 09.01.2020 года 

78,6%

9,5%

11,9%

Распределение выпускников 11-х классов 2020 года. 
Всего 27, из них:

Продолжили обучение в ВУЗе -
77,7%

Продолжили обучение в 
системе СПО - 14, 8%

Трудоустроены - 3,7%

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

01.09.2018

01.09.2019

01.09.2020

дети, находящиеся на 
государственном обеспечении

0пекаемые дети

Всего детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей



 
 

249 

юридически правильно, заверен администрацией МО «Зеленоградский район». Договор вступил 

в силу 01.01.2020 г. Дата окончания договора 31.12.2021 г. 

Горячее  питание организовано в соответствии с постановлением Правительства   

Калининградской области от 25 декабря 2013 года № 1002 (в ред. Постановления Правительства 

Калининградской области от 19.08.2015 года № 484) «Об обеспечении питанием обучающихся 

за счет средств областного бюджета», и постановлением Правительства Калининградской 

области от 28.12.2018 года № 802», согласно приказу № 436  от 02.09.2019 г. «Об организации 

бесплатного питания учащихся в 2019 – 2020 учебном году».  

Обеды детям из социально незащищенных семей выдаются  по спискам, составленным 

социальным педагогом, ответственным за организацию горячего питания, и утвержденным 

управлением социальной защиты населения. Учащиеся 1-11 классов из социально-

незащищенных семей получают питание с целью поддержания здоровья; бесплатное горячее 

питание организованно из расчета    1 раз  в день 5 дней в неделю для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и 2 раза в день 5 дней в неделю для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В  рамках  комплексного  проекта  модернизации  образования  школа  проводит  

комплекс  мероприятий  по  организации  здорового  питания.  В  школе  ведётся  

систематический  анализ  состояния  питания  детей,  также  строго  соблюдаются  требования  

СанПиНа  в  вопросах  организации  горячего  питания. На 2020-2021 учебный год был 

составлен график питания обучающихся в школьной столовой, который утвержден директором 

школы:  

 

Перемена 

Время 

перемены 

Наименование 

приема пищи 

 Питаются 

бесплатно 

Питаются за 

родительские 

деньги 

Перемена №1    

 

 

Перемена №2 10:00-10:40 Завтрак Дети с ОВЗ 

5-9 классы 

48 чел. 

5-7 классы 

Перемена №3 11:25-11:45 Завтрак  

 

8-11 классы 

Перемена №4 12:30-12:50 Обед 5-6 классы 

60 чел. 

 

5-7 классы 

Перемена №5 13:35-13:55 Обед 7-8 классы 

42 чел. 

 

8-9 классы 

Перемена №6 14:40-15:00 Обед 9-11 классы 

23 чел. 

 

10-11 классы 

 

В марте 2020 года в 5-11 классах был проведен мониторинг по питанию.  

Цель мониторинга: посредством опроса выявить количество учащихся, получающих 

бесплатное горячее питание, горячий завтрак, горячий обед, двухразовое питание (горячий 

завтрак + горячий обед). Результаты анкетирования и опросов учащихся и родителей  стали 

темами обсуждения на «классных часах», родительских собраниях, педсоветах.  

По результатам опроса обучающихся и родителей были получены следующие результаты: 

 

Опросный лист по питанию для родителей 

№ ВОПРОСЫ 
5В 

34 чел. 

6В  

31 чел. 

7В 

31 чел. 

8В  

32 чел. 

9В 

32 чел. 

10А 

25 чел. 

11А 

24 чел. 

5-11 классы 

209 чел. +1 

(сухой паек) 
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Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

1 
Ваш ребенок  регулярно питается в 

школьной столовой? 
32 2 30 1 28 3 28 4 27 5 19 6 18 6 182 27 

2 Вас устраивает питание? 31 3 27 4 27 4 27 5 28 4 20 5 18 6 178 31 

3 
Вас устраивает меню/ассортимент 
продукции школьной столовой, включая 

новые блюда? 
31 3 28 3 28 3 27 5 30 2 20 5 18 6 182 27 

4 
Вас устраивает вкус/качество продукции, 
реализуемой в школьной столовой? 

33 1 28 3 28 3 28 4 27 5 20 5 18 6 182 27 

5 
Вас устраивает оформление и состояние 

обеденного зала?  
34 0 31 0 30 1 31 1 30 2 24 1 23 1 203 6 

6 
Вас устраивает чистота обеденного зала и 
оборудования для раздачи пищи? 

28 6 26 5 28 3 29 3 30 2 22 3 21 3 184 25 

7 Есть ли очереди у линии раздачи/буфета?  8 26 22 9 17 14 16 16 13 19 5 20 11 13 92 117 

8 
Отведенное для приема пищи время 

достаточное? 
28 6 26 5 28 3 29 3 30 2 22 3 21 3 184 25 

9 Отношение персонала вас устраивает? 27 7 27 4 25 6 21 11 22 10 17 8 21 3 160 49 

10 Часы работы столовой  вас устраивают? 32 2 30 1 28 3 28 4 27 5 19 6 18 6 182 27 

11 
Чистота посуды в школьной столовой вас 
устраивает? 

31 3 28 3 28 3 27 5 30 2 20 5 18 6 182 27 

 

Замечания и предложения родителей по улучшению работы школьной столовой: 

 Следить за чистотой на столах и на полу. 

 Следить за тем, чтобы пища была теплой. 

 Следить за порядком в школьной столовой. 

 Увеличить ассортимент: добавить желе, ягоды, блинчики, пиццу, какао, кисель. 

 Не допускать случаев грубого обращения с детьми персонала столовой. 

 

 

Опросный лист по питанию для школьников 

№ ВОПРОСЫ 
5В 

34 чел. 

6В  

31 чел. 

7В 

31 чел. 

8В  

32 чел. 

9В 

32 чел. 

10А 

25 чел. 

11А 

24 чел. 

5-11 

классы 

209 чел. +1 

(сухой 

паек) 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Ваш ребенок  регулярно питается в школьной 
столовой?

Вас устраивает питание?

Вас устраивает меню/ассортимент продукции 
школьной столовой?

Вас устраивает вкус/качество продукции, 
реализуемой в школьной столовой?

Вас устраивает оформление и состояние обеденного 
зала? 

Вас устраивает чистота обеденного зала и 
оборудования для раздачи пищи?

Есть ли очереди у линии раздачи/буфета? 

Отведенное для приема пищи время достаточное?

Отношение персонала вас устраивает?

Часы работы столовой  вас устраивают?

Чистота посуды в школьной столовой вас 
устраивает?

Нет

Да
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Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

1 
Вы регулярно питаетесь в 

школьной столовой  
26 8 28 3 23 8 21 11 15 17 18 7 18 6 149 60 

2 

Вас устраивает 

меню/ассортимент продукции 
школьной столовой 

28 6 26 5 31 0 20 12 24 8 20 5 18 6 167 42 

3 

Вас устраивает вкус/качество 

продукции, реализуемой в 
школьных столовых 

26 8 26 5 11 20 22 10 23 9 21 4 18 6 147 62 

4 
Вас устраивает оформление и 

состояние обеденного зала  
28 6 30 1 26 5 29 3 27 5 22 3 18 6 180 29 

5 

Вас устраивает чистота 
обеденного зала и 

оборудования для раздачи 

пищи 

25 9 27 4 18 13 27 5 26 6 20 5 18 6 161 48 

6 
Есть ли очереди у линии 

раздачи/буфета  
16 18 21 10 31 0 30 2 26 6 10 15 6 18 140 69 

7 
Отведенное для приема пищи 

время достаточное? 
21 13 16 15 31 0 26 6 20 12 13 12 14 10 141 68 

8 
Вас устраивает отношение 

персонала 
25 9 29 2 28 3 26 6 21 11 20 5 16 8 165 44 

9 
Вас устраивают часы работы 

столовой   
26 8 28 3 31 0 25 7 15 17 20 5 18 6 163 46 

10 
Вас устраивает чистота 

посуды в школьной столовой 
20 14 27 4 17 14 29 3 24 8 21 4 18 6 156 53 

Замечания и предложения школьников по улучшению работы школьной столовой: 

o еда должна быть теплой, 

o высокие цены, 

o закрывать столовую в 15:00, 

o лучше промывать посуду, 

o внимательней чистить картошку и не пересаливать,  

o выпекать маленькие булочки за 5 рублей, 

o меньше воды при уборке, скользко, 

o готовить блинчики, вареники, пельмени, 

o добавить чай из шиповника, мяты, липы, 

o верните пиццу. 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Вы регулярно питаетесь в школьной столовой 

Вас устраивает меню/ассортимент продукции 
школьной столовой

Вас устраивает вкус/качество продукции, 
реализуемой в школьных столовых

Вас устраивает оформление и состояние 
обеденного зала 

Вас устраивает чистота обеденного зала и 
оборудования для раздачи пищи

Есть ли очереди у линии раздачи/буфета 

Отведенное для приема пищи время 
достаточное?

Вас устраивает отношение персонала

Вас устраивают часы работы столовой  

Вас устраивает чистота посуды в школьной 
столовой

Нет

Да
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Охват питанием. 

 

Класс Количеств

о учащихся 

в классе 

Питаются 

бесплатно 

в школьной 

столовой 

(горячий 

обед) 

Питаются за родительские деньги в 

школьной столовой 

Питаются в 

школьной 

столовой Горячий 

завтрак 

Горячий 

обед 

Двухразовое 

питание 

5В 34 5 0 0 11 8 

6В 31 6 1 0 8 9 

7В 31 1 1 0 10 8 

8В 33 5 0 1 9 10 

9В 32 7 4 0 5 14 

10А 25 1 0 0 5 19 

11А 24 1 0 0 6 17 

ВСЕГО 210 

 

26 6 1 54 85 

 

 

Основной

Основной

В 5В классе 34 обучающихся, из них:

питаются в школьной столовой 34

не питаются  школьной столовой 0

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

В 5В классе в школьной столовой питаются 34 
обучающихся, из них получают:

бесплатный горячий обед 5

бесплатный горячий завтрак и обед 0

сухой паек 0

завтрак за родительские деньги 11

обед за родительские деньги  8

завтрак и обед за родительские деньги 10
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Основной

Основной

В 6В классе 31 обучающийся, из них:

питаются в школьной столовой 31

не питаются в школьной столовой 0

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

В 6В классе в школьной столовой питаются 31 
обучающийся, из них:

бесплатный горячий обед 6

бесплатны горячий завтрак и обед 1

сухой паек 0

завтрак за родительские деньги 8

обед за родительские деньги 9

завтрак и обед за родительские деньги 7
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Основной

Основной

В 7В классе 31 обучающийся, из них:

питаются в школьной столовой 31

не питаются в школьной столовой 0

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

В 7В классе в школьной столовой питаются 31 
обучающийся, из них получают:

бесплатный горячий обед 1

бесплатный горячий завтрак и обед 1

сухой паек 0

завтрак за родительские деньги 10

обед за родительские деньги 8

завтрак и обед за родительские деньги 11

Основной

Основной

В 8В классе 33 обучающихся, из них:

питаются в школьной столовой 32

получает сухой паек 1

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

В 8В классе в школьной столовой питаются 33 обучающихся, 
из них получают:

бесплатный горячий обед  5

бесплатный горячий завтрак и обед 0

сухой паек 1

завтрак за родительские деньги 9

обед за родительские деньги 10

завтрак и обед за родительские деньги 8
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Основной

Основной

В 9В классе 32 обучающихся, из них:

питаются в школьной столовой 32

не питаются в школьной столовой 0

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

В 9В классе в школьной столовой питаются 32 
обучающихся, из них получают:

бесплатный горячий обед  7

бесплатный горячий завтрак и обед 4

сухой паек 0

завтрак за родительские деньги 5

обед за родительские деньги 14

завтрак и обед за родительские деньги 2

Основной

Основной

В 10А классе 25 обучающихся, из них:

питаются в школьной столовой 25

не питаются  школьной столовой 0

ОсновнойОсновной
Основной

Основной

Основной

Основной

В 10А классе  в школьной столовой питаются 25 
обучающихся, из них получают:

бесплатный горячий обед  1

бесплатный горячий завтрак и обед 0

сухой паек 0

завтрак за родительские деньги 5

обед за родительские деньги 9

завтрак и обед за родительские деньги 10
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   На конец мая 2021 года 759 обучающихся были обеспечены бесплатным горячим 

питанием за счет средств областного и местного бюджетов.    

 

Количество 

учащихся в ОУ 

1-11 классы 

Организованно бесплатное  питание 

для учащихся 

Всего 
Ответственные за питание социально-

незащищенных учащихся 1-4 

классы 5-9 классы 10-11 классы 

1 1402 613 143 2 759 

54,1% 

Согласно пр. № 310 от 01.09.2020 года 

Т.Г. Мосина, О.В. Наумова 

 

Основной

Основной

В 11А классе 24 обучающихся, из них:

питаются в школьной столовой 24

не питаются в школьной столовой 0

ОсновнойОсновной
Основной

Основной

Основной

Основной

В 11А классе в школьной столовой питается 24 
обучающихся, из них получают:

бесплатный горячий обед  1

бесплатный горячий завтрак и 
обед 0

сухой паек 0

завтрак за родительские деньги 6

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Питаются в школьной столовой 209 
обучающихся, из них получают:

бесплатный горячий обед  26

бесплатный горячий завтрак и обед  6

сухой паек 1

завтрак за родительские деньги 54

обед за родительские деньги 85

завтрак и обед за родительские деньги 38
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     Основная масса учащихся получает обед после четвертого урока. Учащиеся принимают 

пищу в присутствии дежурного учителя и ответственного по питанию. Количество бесплатно 

питающихся детей составляет 54,1 %.  

 

Подвоз.  

Детей, проживающих в поселках, стало значительно больше. Увеличилось и число детей, 

которые добираются до школы школьным автобусом. 

          313 обучающихся школы проживают в поселках Зеленоградского района и нуждаются в 

подвозе. Дети из поселков Лесное, Моховое, Холмы, Малиновка,  Вишневое, Сосновка и 

Вербное добираются до школы школьным автобусом бесплатно. Детей данной категории - 210. 

103 обучающихся  добираются до школы рейсовым автобусом или личным транспортом. 

 

 

 

 

 
 

 

Основной

Основной Основной

Всего 1402 обучающихся. Из них питаются бесплатно 759 
обучающихся:

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Основной

Основной

Нуждаются в подвозе 313 обучающихся. Из них:

Школьный автобус - 210

Личный транспорт и рейсовый 
автобус - 103

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Дети, нуждающиеся в подвозе. Из 
них:

школьным автобусом

другим видом транспорта

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018
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Здоровье и безопасность. 
 

 Контроль над состоянием здоровья  и условиями пребывания учащихся в классных 

комнатах в течение  года осуществляется регулярно медсестрой школы Кумейко Н.Н., 

классными руководителями и специалистом по охране труда Колкиной С.С. Классные 

руководители и учителя ОБЖ  проводят с учащимися беседы, уроки, классные часы и 

инструктажи по темам: «Предупреждение травматизма на дорогах, на воде, на железной дороге, 

в походах, на уроках физкультуры и химии». Выполняются требования по чистоте и 

освещенности классов.  

 С сентября 2020 г. по март 2021 г. медсестрой школы Кумейко Н.Н. были  проведены 

беседы с обучающимися 8-9 классов на темы: «Как действует никотин на организм», 

«Губительная сигарета», «Школьникам о СПИДе»; был оформлен стенд «Школьнику о вреде 

никотина и алкоголя» и плакаты «Дым вне закона», «СПИД есть»; были выпущены санитарные 

бюллетени «Есть о чем подумать» о ВИЧ инфекции, «Профилактика табакокурения», «Снюс и 

никотиновые пластины». 

Углубленный медицинский осмотр детей проводится ежегодно  врачами детской 

поликлиники. с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

В апреле 2021 года углубленный медицинский осмотр прошли 115 детей 8-9 классов. Это 

дети 2004 годов рождения.  

Данные углубленных медицинских осмотров школьников  

в 2020 – 2021 учебном  году 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

Без детей 

«Центра 

«Наш дом»» 

% 

1 Количество учащихся в школе, подлежащих осмотру 438 100% 

2 Количество осмотренных детей 115 26,2% 

3 Имеют отклонения в состоянии здоровья (из осмотренных детей) 94 21,4% 

4 Имеют заболевания сердечно - сосудистой системы 0 0,0% 

5 Имеют болезни эндокринной системы 16 3,6% 

6 В т.ч. ожирение 13 2,9% 

7 Болезни нервной системы 0 0,0% 

8 Болезни органов дыхания 4 0,9% 

9 Болезни лор-органов 7 1,5% 

10 Болезни органов пищеварения 0 0,0% 

11 Болезни опорно-двигательной системы 15 3,4% 

12 Понижение остроты зрения 27 6,1% 

13 Заболевания мочевыводящей системы 1 0,2% 

14 Прочие заболевания 11 2,5% 

 

Информация по группам здоровья 

 
Показатели 

 

Количество учащихся 

Всего в школе 

 

1327 (100%) 

без детей «Центра «НАШ дом»» 

(55 чел.) 

без детей, находящихся на 

домашнем обучении (8 чел.) 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

1 627 (47,2%) 

2 620 (46,7%) 

3 106 (7,9%) 

4 8 (0,6%) 

  

По результатам углубленных медицинских осмотров для обучающихся определяются 

подходящие уровни физической нагрузки на уроках физкультуры. В первую (основную) группу 

включают учащихся с крепким здоровьем и нормальным физическим развитием, таких детей в 

школе 627, что составляет 47,2%. Во вторую группу включают детей со слабой физической 
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подготовкой, а также тех, кому показано занятие физкультурой под особым наблюдением 

учителя, таких детей в школе 620, что составляет 46,7%. К третьей (специальной) группе 

относятся дети с выраженными заболеваниями, для них разработан специальный курс 

медицинской физкультуры, поскольку обычный план они выполнить не в состоянии, таких 

детей в школе 106, что составляет 7,9%. К четвертой группе относятся дети-инвалиды, таких 

детей в школе 8, что составляет 0,6%. 

 По итогам углубленных медицинских осмотров врачом педиатром совместно с 

администрацией школы и учителями был составлен комплексный план профилактических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, который предусматривает организацию рационального 

учебного и трудового режима, питания, физического воспитания, проведение закаливающих 

процедур, выполнение санитарно - гигиенических требований. В школе регулярно проводится 

широкая пропаганда медицинских и педагогических знаний среди родителей, организация 

практической помощи семьям в решении задач физического воспитания детей, снижению 

заболеваемости. В этом плане особую важность имеет вовлечение детей в регулярные занятия 

физической культурой, спортом, туризмом. Комплексный план профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий был обсужден на педагогическом совете школы и утвержден 

директором школы и заведующей детской поликлиникой, в районе деятельности которой 

находится школа. 

Нет ничего дороже и ценнее человеческой жизни, а особенно жизни ребенка, поэтому в 

школе ведется планомерная и целенаправленная работа по пропаганде знаний Правил 

дорожного движения, соблюдение которых способствует безопасному поведению детей на 

улицах и дорогах, в  общественном транспорте и является важной составной частью воспитания 

правового сознания учащихся, их общей культуры. 

Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа по 

формированию основ здорового жизненного стиля у обучающихся и их родителей, тем более 

что понятие «здоровье» включает в себя здоровье физическое, психическое и нравственное. 

 На протяжении нескольких лет с целью формирования здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и спорта среди детей и подростков в октябре и мае в школе 

проводятся уроки и Дни здоровья. В сентябре в школе были проведены мероприятия по 

просвещению в области гигиены. 

 
Образовательная 

организация 

Мероприятия, даты проведения Классы 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»                                        

Урок здоровья 2 сентября.  Беседа старшего специалиста 2-го 

разряда территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Калининградской области в Зеленоградсе Лавровой В.Г.  

 

Лекции, беседы медсестры школы Кумейко Н.А. (в течение сентября 

на классных часах). 

1. «Личная гигиена школьников. 

 

2. «Профилактика кишечной инфекции». 

 

3. «Профилактика педикулеза». 

 

4. «Профилактика микроспории».  

5А класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

   С целью формирования здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и 

спорта среди детей и подростков в школе ежегодно проводятся Дни здоровья, а в феврале - 

апреле проводится месячник «Не спаивайте наших детей».  

 Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа по 

формированию основ здорового образа жизни у обучающихся и их родителей, тем более что 

понятие «здоровье» включает в себя здоровье физическое, психическое и нравственное. 
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С целью изменения ценностного отношения детей и подростков к табачным изделиям, 

алкогольной продукции, наркотикам и формирования личной ответственности обучающихся за 

свое поведение, сдерживания вовлечения детей и подростков в приём наркотических средств за 

счёт пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок 

коллективом школы проводится большая работа. На первом этапе учащимся предоставляется 

объективная информация о влиянии табака, алкоголя, наркотических веществ на организм 

человека. Для этого в классах один раз в четверть проводятся классные часы по рекомендуемой 

тематике. На уроках биологии в курсе изучения анатомии и физиологии человека 

рассказывается об отрицательном влиянии алкоголя и наркотических препаратов на различные 

органы человека. На информационных стендах школы постоянно демонстрируется наглядная  

информация о вреде указанных факторов риска обучающихся. Проводятся  индивидуальные и 

коллективные беседы с врачами-наркологами районного наркологического кабинета.  

Социально-педагогической службой школы разработан ряд мероприятий, направленных 

на уменьшение числа зависимых от вредных привычек. 

Основные задачи мероприятий: 

• Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии табака, 

алкоголя, наркотиков и других ПАВ на организм человека. 

• Формирование у обучающихся негативного отношения к наркомании (курению, 

распитию спиртных напитков и употреблению наркотических веществ). 

• Формирование умения противостоять давлению сверстников. 

 

В работе программы по профилактике здорового образа жизни, зависимостей и вредных 

привычек, можно выделить следующие направления деятельности и осуществляемые по их 

реализации мероприятия: 

- создание для обучающихся условий для здорового образа жизни и его пропаганды  

(развитие системы дополнительного образования в школе,  вовлечение обучающихся в кружки и 

секции, работа по просвещению родителей); 

 - оказание подросткам «группы риска» психолого-социальной поддержки; 

 - вовлечение молодёжи в спортивную и общественно-значимую деятельность; 

 - профилактические мероприятия, в том числе с детьми «группы риска». 

  С целью создания условий для формирования здорового образа жизни, раскрытия 

положительных факторов здорового образа жизни, активизации работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, поэтапного сокращения 

преступности и правонарушений в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» был составлен и выполнен 

план месячника «Не спаивайте наших детей» в 2020-2021 учебном году.   

Мероприятия, проведенные в школе по ЗОЖ на 20.04.2021 г. 

№ Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Класс Ответственный 

1.  Октябрь 2020 

пришкольная 

территория 

Экологическая акция «Сто тысяч добрых дел» 

(Сбор макулатуры, сбор использованных 

батареек, экодесанты, проекты) 

 

1 - 4 Зам. директора по ВР 

Назарова Е.Н., 

Худякова А.В., 

Малиновская О.А., 

классные 

руководители, актив 

школьного парламента 
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2.  25 ноября  

Школьная 

библиотека 

Выставка книг по пропаганде здорового образа 

жизни. 

1 - 11 Круглова Т.И., 

Курбанова О.А.  

3.  1 - 5 декабря  «Старты надежды» 1 - 4 Учителя физкультуры 

4.  18 декабря 

Конференцзал 

школы,  

3 этаж 

Лекции по вопросам сохранения здоровья и 

формирования здорового образа жизни. 

7 - 8 

9 - 11 

Мед. сестра школы 

Кумейко Н.А. 

5.  Январь-март Декада правовых знаний: беседы по 

профилактике правонарушений для учащихся, 

состоящих на всех видах учета с приглашением 

инспектора ПДН 

5 - 9 

7 - 9 

1 - 9 

Инспектор ПДН  

Ганифаева Н.А. 

 

6.  Январь-март Беседы по профилактике употребления 

токсических веществ 

7 - 11 Инспектор ПДН  

Ганифаева Н.А. 

7.  Январь 2021 Участие в национальной ассоциации 

«Проснись, родительское сердце» 

1-11 Классные 

руководители, 

соц. педагоги 

8.  С 24.11 по 5.12  Конкурс стихов на тему профилактики и борьбы 

со СПИДом. (ЗОЖ) 

9 - 11 Классные 

руководители, актив 

школьного парламента 

9.  В течение года 

 

Индивидуальные консультации на тему 

«Саморазрушающее поведение подростков, 

склонность к суициду» 

5 - 11 Психолог Калинина 

А.С. 

10.  В течение 

месяца  

Тренинги «Курение как угроза здоровью», 

«Скажи наркотикам – нет!» 

5 - 7,  

8 - 11  

Психологи 

Калинина А.С., 

Стрелкова С.А. 

11.  В течение года 

 

Мониторинг сети Интернет с целью выявления 

лиц групп, и сообществ пропагандирующих 

деструктивное поведение несовершеннолетних. 

5 - 11 Классные 

руководители, 

психологи, соц.служба 

12.  В течение года 

 

Спортивные соревнования по теннису, 

волейболу, мини-футболу, баскетболу, 

плаванию 

5 - 11 Учителя физкультуры, 

актив школьного 

парламента 

13.  В течение 

месяца 

Размещение информации на сайте школы  Администратор 

Петроченков  М.А. 

14.  В течение года  Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций с учащимися, склонными к 

табакокурению, употреблению спиртных 

напитков 

5-11 Классные 

руководители, 

психологи,                

мед. сестра школы 

15.  Март 2021 Всероссийский урок мужества. Час памяти. 

Просмотр и обсуждение видеотрансляции. 

7-8 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

16.  17 марта 

интернет 

Дистанционные классные родительские 

собрания «Семья и школа – пути 

взаимодействия» 

5 - 8 Иванцова Л.М., 

Назарова Е.Н., 

Пилюгина Т.С.  

17.  По 

согласованию с 

ОМВД 

Проведение профилактических рейдов по 

проверке образа жизни и просвещению 

родителей несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД по Зеленоградскому 

району. 

5-11 Соц.- педагоги 

Лужковская Л.И., 

Мосина Т.Г., 

инспектор ПДН 

ОМВД России по 

Зеленоградскому 

району 

18.  В течение 

месяца по плану 

классных часов 

Цикл бесед  по правилам дорожного движения с 

привлечением инспекторов ГИБДД 

1 - 11 Классные 

руководители 

19.  12 апреля Лекция на тему «Пагубное влияние алкоголя на 

организм детей и подростков. Пивной 

7-9 Врач нарколог ЗЦРБ 

Наумова О.А. 
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алкоголизм» 

20.  14 апреля Онлайн-флешмоб «Быть здоровым – это 

модно!» 

5-11 Зам. директора по ВР 

Назарова Е.Н. 

21.  В течение 

месяца 

Курс лекций-бесед «Профилактика вредных 

привычек» 

8-9 Глущенко Т.И., отв. 

секретарь КДН и ЗП 

22.  Апрель 2021 Всероссийский фестиваль «Футбол в школе», 

мини-фестиваль «Мы - в игре», «Классный 

кубок»  

1-11 Зам. директора по ВР 

Назарова Е.Н. 

Результаты профилактической работы по ЗОЖ будут заслушаны и оценены на очередном 

заседании Совета профилактики асоциальных явлений в мае.  

В связи с актуальностью данной проблемы  рекомендовано: 

• Классным руководителям проводить на классных и родительских собраниях 

мероприятия, направленные на совершенствование системы физического воспитания с 

учетом индивидуального подхода к обучающимся. 

• Учителю ОБЖ Ковалеву Г.А. включать в обязательном порядке тему 

«Здоровьесбережение» с целью устранения негативных факторов образовательного 

процесса, влияющих на здоровье. 

• Педагогам - психологам Калининой А.С., Стрелковой С.А., Петрович Л.А. 

систематически проводить тренинговые занятия, беседы, часы психологии, 

индивидуальные занятия с обучающимися младших и старших классов по  направлениям 

здоровьесбережения  (курение, алкоголизм). 

Информации о совершении противоправных действий в состоянии алкогольного опьянения 

обучающимися МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  не поступало.  

 

Выводы о проделанной работе социально-педагогической службы в 2020-2021 

учебном году,  

цели и задачи на новый 2020-2021 учебный год: 

 
Выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социально-педагогической 

службой школы выполнены. 

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей, детей из 

неполных семей. 

3. Значительно уменьшилось число учащихся, состоящих на учете в ОУ, КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД России по Зеленоградскому району (низкая успеваемость, несоблюдение 

школьной дисциплины, совершение административных правонарушений), но данная 

категория детей требует повышенного внимания в работе социально–педагогической 

и психологической службы. 

4. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». 

5. Более тесным стало внутреннее взаимодействие между классными руководителями и 

социальными педагогами школы, что повысило эффективность профилактической и 

оперативной работы. 

6. На основе полученных результатов мониторингов и проделанной работы определены 

цель, задачи и функции социально-педагогической службы на 2021-2022 учебный 

год:  

Цель: создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ.  
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2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации 

или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса 

и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями, находящимися в социально-

опасном положении и с детьми «группы риска» с КДН и ЗП, ПДН ОМВД Росси по 

Зеленоградскому району, отделом опеки и попечительства, ГБУСОКО Центром помощи детям 

«Наш дом» в Зеленоградском районе, учреждениями дополнительного образования.  

5. Реализация программы по профилактике и предупреждению девиантного поведения и 

наркомании «Диалог-путь к пониманию». 

6. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

Для реализации поставленных задач на 2021-2022 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

 

Профилактическая функция: 

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определение уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи; 

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся; 

 учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция: 

 создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта.  

Организационная функция:  

 организация групповых тематических консультаций с приглашением юриста, психолога, 

врачей, инспектора ПДН; 

 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

 контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства, с правоохранительными органами, с общественными организациями; 

 организация школьных мероприятий по профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 
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Выводы 

 

 Выводы: как показывает анализ работы МАОУ «СОШ г.Зеленоградска», основная цель, 

поставленная перед коллективом школы в 2021 году, достигнута. Педагогами школы созданы 

максимальные условия для обеспечения благоприятных условий для внедрения современных 

образовательных технологий, достижения инновационных образовательных результатов и для 

профессионально-личностного роста педагога, как основы обеспечения качества образования.  

 В истекшем учебном году была успешно сформирована педагогическая специфика для 

обеспечения профильной направленности обучения, обеспечена реализация  федеральных 

государственных образовательных стандартов на каждом уровне образования, созданы максимальные 

условия для развития познавательных способностей, интеллектуальных умений, межличностных 

отношений обучающихся. Обеспечено соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор 

образовательных программ, на медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе 

образовательной деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность 

обучающихся и сохранение их здоровья. Созданы максимально комфортные условия для самореализации 

каждого обучающегося при продвижении по образовательному маршруту.  

 В 2021-2022 году педагогическим коллективом МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» будет 

продолжена работа по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, повышению качества образования, созданию в образовательном учреждении условий для 

развития ключевых компетенций обучающихся, совершенствованию поддержки  одаренных детей, 

созданию максимально благоприятных условий для самореализации личности выпускника. 
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 Одной из основных задач школа ставит создание в образовательном учреждении условий для 

усвоения функционирования в обществе норм, принципов и идеалов добра, справедливости, 

общественного долга, чести, достоинства, нейтрализацию факторов, условий, воздействий, отрицательно 

влияющих на процесс формирования личности ребенка в школе. 

 Приоритетными направлениями станет работа по созданию инновационного образовательного 

пространства, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», а также 

обеспечение деятельности  Точки роста в рамках реализации национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования». 
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Приложение к отчету о самообследовании №1 

 

 

Отчет 

о деятельности автономного учреждения 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Зеленоградска» 

(полное наименование учреждения) 

за 2021 год 

 

 

№п/п Наименование показателя 

деятельности 

Единица 2-й 

предшеству 

1-й 

предшеств 

Отчетный 

  измерения ющий год ующий год год 

  % 2019 2020 2021 

1. Исполнение задания учредителя 

 

% 100 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по социальному 

страхованию 

 

 

человек - - - 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения, в 

том числе: 

человек 1853 1637 1704 

 - бесплатными, в том числе по видам 

услуг: 

человек 1303 1337 1426 

 - услуга по предоставлению 

начального общего образования 

 

человек 602 610 622 

 - услуга по предоставлению 

основного общего образования 

 

человек 648 678 748 

 - услуга по предоставлению 

среднего (полного) общего 

образования 

 

человек 53 49 56 

 - частично платными, в том числе по 

видам услуг: 

 

человек 0 0 0 

 - полностью платными,  550 300 278 

 в том числе по видам услуг: человек    

 «Юный лингвист» человек 11 25 0 

 Школа раннего развития человек 114 93 122 

 « Эрудит» человек 71 71 83 

 «Логопедические услуги» человек 2 1 1 
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 Физкультурно - спортивная: 

«Плавание»  

человек 
315 75 41 

 "Занимательная математика" человек - 5 11 

 "Секреты русского языка" человек - - 13 

 Программа профессиональной 

подготовки «Водитель автомобиля  

категории «В»» 

человек 

2 2 1 

 Услуга по предоставлению  в 

пользование спортивного зала по 

баскетболу 

человек 35 28 36 

4 Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей  

 

0   

 - полностью платными,  
   

 в том числе по видам: рублей 0   

5 Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей 

 
578,39 866,44 1160,84 

 в том числе по видам: рублей    

 «Юный лингвист» рублей 617,29 651,53 0 

 Школа раннего развития рублей 1401,31 1278,82 1376,94 

 «Эрудит» рублей 1183,78 1159,99 1220,22 

 «Логопедические услуги» рублей 1375,00 1600,00 2555,00 

  «Плавание»  рублей 140,06 179,41 1039,06 

 "Занимательная математика" рублей 0 1151,02 969,23 

 "Секреты русского языка" рублей 0 0 1020,00 

 Программа профессиональной 

подготовки «Водитель автомобиля  

категории «В»» 

рублей 

2666,67 7930 1111,11 

 Услуга по предоставлению  в 

пользование спортивного зала по 

баскетболу 

 рублей 

437,83 270,71 344,32 

6. Средняя численность  

работников 

 

 человек 104 102 102   

7. Среднемесячная заработная 

 плата работников 

 

 рублей 31277,96 35457 44976 

8. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

 

 тыс. руб. 77059,5 83456,9 91964,4 

9. Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке 

 

 тыс. руб. 5844,5 9748,4 19334,7 

10.  Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

тыс. руб. - - - 
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выполнением работ или оказания 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию 

 

11. Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде 

 

тыс. руб. - - - 

12. Перечень видов деятельности: 

 

  

  -программа обучения детей старшего дошкольного возраста (подготовка к школе) с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

 

  - начальное общее образование с нормативным сроком освоения 4 года; 

 

 - основное общее образование с нормативным сроком освоения 5 лет; 

 

 - среднее (полное) общее образование с нормативным сроком освоения 2 года; 

 

 -специальное (коррекционное) основное общее образование с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся (VII вид) нормативным сроком 

освоения 4 года; 

 

 специальное (коррекционное) основное общее образование с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся воспитанников (VII вид) 

нормативным сроком освоения 5 лет; 

 

 - образовательные программы, разработанные на базе общеобразовательных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 

воспитанников (VIII вид) с нормативным сроком освоения 9-11лет; 

    

дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

              

программы профессиональной подготовки 

   

  - Водитель автомобиля категории «В» с нормативным сроком освоения 144 часа 

          

       программы  интеллектуально – познавательной  направленности 

   

   -  «Эрудит» - с нормативным сроком освоения 1 год; 

   -  «Занимательная математика»-с нормативным сроком освоения 1год; 

   -  «Школа раннего развития»  - программа обучения детей старшего дошкольного   

       возраста (подготовка к школе) с нормативным сроком освоения 1 год; 

   -   «Логопедические услуги » с нормативным сроком освоения 1 год; 

   -   "Секреты русского языка" с нормативным сроком освоения 1 год. 

 

Программы развития интеллектуальных способностей: 

    

 -  «Юный лингвист с нормативным сроком освоения 1год. 

          

программы физкультурно-оздоровительной направленности 
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 -  «Плавание» с нормативным сроком освоения 4 года. 

 
 

 

 

 

 


