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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 23.08.2011 г. за 

государственным регистрационным номером 211392634902 (ОГРН 1023902052822).   

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 2019 

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 

10.  дошкольное образование 

11.  начальное общее образование 

12.  основное общее образование 

13.  среднее  общее образование 

 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. дополнительное образование детей и взрослых 
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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  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. 

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. 
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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 

         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 соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области наша школа 

продолжила работу в качестве опорной площадки по физико-математическому направлению, духовно-

нравственному воспитанию. 

  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 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», в 2019 году начаты подготовительные работы. 

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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Мероприятия (семинары, семинары-практикумы), 

проведенные коллективом ОУ в 2020  году 

 

№ 

п/

п 

Уровень Мероприятие Сроки 

проведени

я 

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  12.11.2020 В рамках Всемирного Дня качества в 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

прошел Урок качества.  

3. Муниципальный VII Малые 

Курановские 

чтения на базе 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» в 

рамках проведение 

XVII 
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Региональных 

Курановских 

чтений (Пластовец 

Н.М.), с участием 

представителей 

общественности, 

сотрудников 

Городской детской 

библиотеки. 

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 – 

2020» 

февраль Участники  – педагоги МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска»: (Пикулина П.И.  

победитель в номинации «Учитель 

года – 2020», 

Сухих М.В. – участник номинации  

«Молодой специалист»), 

представители образовательных 

учреждений МО «Зеленоградский 

городской округ». 

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" 

(п.Романово) 

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. Межмуниципальн

ый  

Межмуниципальн

ый фестиваль 

Февраль  Участники - ученицы нашей школы 

Елина Элиса и Горелова Ксения под 
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детского 

театрального 

творчества 

«Негасимые огни: 

счастье без конца» 

(г.Светлый)  

руководством режиссера Алины 

Буцук со спектаклем «Старая Фея», 

поставленный по одноимённой сказке 

Зинаиды Миркиной  

11 Региональный Региональный он-

лайн Zoom 

семинар по 

внедрению 

Школьной 

цифровой 

платформы 

21.05.2020

г. 

 

Выступление Иванцовой Л.М. на 

региональном он-лайн Zoom 

семинаре с представлением опыта по 

теме: Внедрение «Школьной 

Цифровой платформы». 

12 Региональный «Время решений»: 

лучший опыт 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Калининградской 

области, 

Иванцова 

Людмила 

Михайловна, 

директор МАОУ 

«СОШ г. 

Зеленоградска»  

14.04.2020

г. 

 

Иванцова Людмила Михайловна, 

директор МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» Тема: 

«Управленческий опыт эффективной 

организации дистанционного 

обучения с применением ЭОТ в 

период пандемии с учетом 

дифференцированного подхода 

(разноуровневое и разнотемповое 

обучение)» 

13 Региональный Участие в работе 

Межрегионального 

педагогического 

форума «Человек 

в цифровом 

мире». Докладчик 

- заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ 

г.Зеленоградска», 

Пилюгина Татьяна 

Сергеевна  

26 августа 

2020 

Представлен опыт школы по 

социализации детей в условиях 

реализации программы лагеря труда и 

отдыха для обучающихся на базе 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

15. Региональный  День Чистоты 

 

Сентябрь Обучающиеся 8 классов под 

руководством приняли участием 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 

Сентябрь 

2020 

Представители педагогической 

общественности Калининградской 

области 
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рамках реализации 

Федерального 

проекта "Центр по 

внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

Калининградской 

области"  

19. Региональный Урок цифры Февраль-

март 

Открытые уроки в 4-8 классах 

20. Региональный Региональный 

робототехнически

й фестиваль PRO 

Fest 

Март 

2020 

Участники - обучающиеся 8б класса 

Колкин Артем и Романов Максим, 3 

место. 

21. Региональный «Время решений»: 

лучший опыт 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Апрель 

2020 

Лектор - Иванцова Людмила 

Михайловна, директор МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска» Тема: 

«Управленческий опыт эффективной 

организации дистанционного 

обучения с применением ЭОТ в 

период пандемии с учетом 

дифференцированного подхода 

(разноуровневое и разнотемповое 

обучение)» 

22. Региональный  Региональный 

семинар 

21.05.2020

г. 

Выступление Иванцовой Л.М. на 

региональном он-лайн Zoom 

семинаре с представлением опыта по 

теме: Внедрение «Школьной 

Цифровой платформы». 

24. 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. 

25 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. 

 

 

 Всероссийский Всероссийский 

Марафон 

открытий центров 

Сентябрь 

2020 

29 сентября состоялся всероссийский 

Марафон открытий центров «Точка 

роста», который провел Министр 
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«Точка роста» просвещения РФ Сергей Кравцов. В 

телемосте приняли участие 

губернаторы, педагоги и ученики 8 

регионов страны, представляющих 

разные федеральные округа России. 

Также на прямой связи были «Точки 

роста» со всей страны, включая 

Точку роста МАОУ «СОШ 

г,Зеленоградска».  

26  В рамках 

Десятилетия 

детства с 13 по 19 

ноября 2020 года 

проведен 

Всероссийский 

урок «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы.  

Ноябрь Цель урока: экологическое 

просвещение обучающихся, 

формирование ответственного 

экологического поведения, 

повышение естественнонаучной 

грамотности. 

 

27. Всероссийский V Юбилейная 

Международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант», 

проходившая под 

девизом «Народов 

много – страна 

одна» и 

приуроченная ко 

Дню народного 

единства. 

1 ноября 

2020г 

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. 

28 Международный 16 октября 

педагоги и 

обучающиеся 

МАОУ «СОШ 

г,Зеленоградска» 

приняли участие в 

международной 

профориентационн

ой акции «День 

ИТ-знаний-2020».  

Октябрь 

2020 

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 с интересом вступили в 

дискуссию. 

 

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.  

 

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 2019-2020 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 
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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" . 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 2019-2020 учебном году в дистанционной системе 

«Педагог — школа» были задействованы ученики 8-ых,9-х классов (преподаватель Данюшова Т.И).  

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). 

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. 

 

 

Организация методической работы 

Высшей формой организации методической работы в школе является педагогический совет.  В 2019 – 

2020 учебном году проведены педагогические советы 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). 
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   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. 

  В 2019-2020 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. 

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, 

11-х классов защищали индивидуальный или групповой исследовательский проект. Всего участников 

конференции: 9-е классы – 78 обучающихся, 11-е классы – 27 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 Педагоги 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

Фонда стимулирования качества 

образования на уровне начального общего 

образования 

Победители на 

уровне начального и 

основного 

образования 

2 Пикулина П.И. Муниципальный конкурс «Учитель года – 

2020» 

Победитель 

3 Пикулина П.И. Региональный конкурс  «Учитель года – 

2020» 

 

Лауреат 

3 Волчкевич М.В. 

Анашкина Н.В. 

Малиновская 

О.А. 

 

Конкурсный отбор на присуждение 

денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за счет 

средств областного бюджета. 

Анашкина Н.В.- 

победитель 
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4 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  

5 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 

6 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 году,  направление – 

«Инженерная IT – подготовка». 

Победитель 

7 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» - 

победитель во Всероссийском смотре-

конкурсе образовательных организаций 

"Гордость отечественного образования". 

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 

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 
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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 

6 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 

 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 

 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 

компетенции 

проектной 

деятельности" 

 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 

По результатам 

работы на платформе 

коллектив МАОУ 

"СОШ 

г.Зеленоградска" 
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образования для школы» 

Благотворительным Фондом Сбербанка 

"Вклад в Будущее 

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

obuchenie/shkolnaya-tsifrovaya-platforma ) 

удостоен кубка.  

 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Благодарность Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко 

педагогическому коллективу нашей школы 

за большой вклад в развитие образования и 

воспитание подрастающего поколения. 

Благодарность 

Председателя Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

В.И.Матвиенко 
 

 

 

 

 

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,                                                                                                                                                 и 

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 

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 2020 года)  
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          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.  

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 2020 года обучающиеся 1-4 классов совместно с учителями и 

родителями разработали 30 проектов (в прошлом учебном году – 30 проектов, в 

позапрошлом -28) - 28 классных и 2 семейных проекта. Самыми интересными 

стали: 

➢ 1 «А» класс – основные задачи исследовательского проекта 

«Почему в море соленая вода?» : узнать, откуда берётся вода в морях и океанах; 

опытным путем выявить отличия морской воды от 

пресной; выяснить, отличается ли солёность воды в 

разных морях. 

➢ 1«Б» класс – в рамках практико-ориентированного проекта «Мосты 

Калининграда, как точки притяжения населения и туристов» ребята 

составили рейтинг мостов Калининграда по популярности, нашли ключи к 

успеху и популярности мостов и подготовили предложения для 

Администрации города по поению их туристической привлекательности. 

➢ 1 «Д» класс. Ребята 1Д класса 

познакомились с историей азбуки и 

выяснили, что каждая из букв имеет свое значение на 

17%

15%

14%
8%

10%

6%

30%

интеллектуальная

творческая

художественно-изобразительная

музыкальная

артистическая

техническая

спортивная
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старославянском языке. Работая над этой темой, ребята узнали о методе  акрофонического 

запоминания и решили придумать свою азбуку, с которой легко будет запоминать буквы, 

благодаря ассоциации. За основу взяли имена и фамилии одноклассников, а точнее первый буквы 

имен и фамилий. Чтобы легче запомнить написание букв, использовали печатные и письменные 

буквы. Человечки, которые изображают буквы- это символическое изображение всех девочек и 

мальчиков нашего класса.  По фотографии ребенка легко вспомнить его имя и букву с которой 

начинается имя или фамилия. Вот так, изучая историю, работая над азбукой, ребята очень быстро 

научились читать!  

➢ 2 «А» класс – исследовательский проект 

«Шлюзы Мазурского канала». В рамках работы над 

проектом были реализованы следующие задачи : посетить 

места в Калининградской области, где расположены 

объекты исследования; изготовить простую  модель шлюза; 

оценить современное состояние объектов для дальнейшего 

его использования, предложить свои варианты повышения 

туристичекой привлекательности водных объектов; 

познакомить с результатами работы своих сверстников. 

➢ 2 «Г» класс – информационный проект 

«Женское лицо войны». Обучающиеся класса путем изучения материалов сети интернет, 

анкетирования семей обучающихся начальной школы и исследования  семейных архивов 

выяснили, что угроза, нависшая над нашей страной и над всем миром в 1941 г., заставила 

советских женщин по-иному оценить свои возможности, встать в строй наравне с мужчинами, 

заменить в тылу ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа ковалась и в тылу. Их было 

очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь. Они стали 

примером бесстрашия и героизма. Не каждый мужчина способен выдержать трудности войны, а 

женщины выдерживали.   

➢ 3 «А» класс – ученики класса в ходе работы над проектом «Наши питомцы»  путем 

анкетирования  выяснили, какие животные живут дома у одноклассников, кто осуществляет уход. 

По итогам проекта сделали выводы, что все домашние питомцы окружены любовью хозяев и 

проживают в благоприятных условиях, поэтому решили организовать шефство и подарить свою 

заботу бездомным животным.    
➢ 3 «Б» класс. В основе проекта 

обучающихся 3Б класса «Творчество и увлечения семьи 

– путь к семейному счастью»  - поиск наиболее 

эффективных способов единения взрослых и детей в 

семье, так как семья имеет первостепенное значение в 

жизни каждого человека. Для сбора необходимой 

информации ребята провели анкетирование среди семей 

обучающихся класса. Важно было узнать об увлечениях 

одноклассников, их родителей, бабушек, дедушек, а 

также об общих увлечениях семей. Изучив анкеты, выяснили, что увлечения ребят очень 

разнообразны: спорт, танцы, балет, музыка, рисование, цветоводство, настольные игры, 

коллекционирование, компьютерные игры, рукоделие, легоконструирование. Круг увлечений 

мам ребят не так богат, но довольно разнообразен. Среди интересов пап в приоритете  спорт, 

ручной труд и строительство, однако,  уже 11% не имеют увлечений, ведут пассивный образ 

жизни. Посмотрев на статистику, ребята выяснили, что почти у половины бабушек и дедушек 

потерян творческий интерес.  Для изменить сложившуюся ситуацию ученики провели флешмоб 

«Интересные интересы», целью которого стало привлечение бабушек, дедушек, мам и пап к 

новым видам деятельности. 

➢ 3 «В» класс – «Скрытый сахар». Опытным путем ребята 

выяснили, что пользуясь неосведомленностью покупателей, 

производитель завлекает смелой надписью «без сахара», не скрывая, что 

в составе содержатся не менее вредные его аналоги или заменители. 

Правильное питание - основа здорового образа жизни, и при выборе 

продуктов мы должны изучать их состав и обращать внимание на 

полезные йогурты, натуральные каши, невредные десерты, а не на те, 

которые навязывает реклама и яркая упаковка.  

➢ 3 «Д» и 4 «А» классы «Как вырастить огурцы?». Ребята 

предположили, что если создать правильные условия для выращивания 
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огурцов в комнатных условиях, то можно получить небольшой урожай огурцов. В ходе 

исследования ребята ответили для себя на многие вопросы: при какой температуре прорастают 

семена огурцов? Что происходит при понижении температуры с растениями? При каких условиях 

они лучше растут и плодоносят? Требовательна ли культура к влажности почвы и воздуха? 

Нужно ли удобрять почву при вырщивании культур? 

➢ 4 «Б» класс. Ученики 4Б класса в поисково- исследовательской работе 

«Мы не забудем» исследовали информацию об орденах и  наградах времен 

ВОВ. Целью работы ребят было 

выяснить, проживают (проживали) ли на 

территории Зеленоградского района 

ветераны, награжденные орденами ВОВ, 

найти этих жителей или их 

родственников, побеседовать с 

ними и своими глазами увидеть 

награды. Для поиска информации о 

таких гражданах школьники обратились в районный Военный комиссариат. Там ребята не только 

получили искомую  информацию, но и возможность поработать с личными делами ветеранов 

Зеленоградского района.  В настоящее время работа над проектом продолжается. Ребятам 

предстоит поиск места проживания сегодня ветеранов, награждённых почетными медалями, или 

их родственников.  

➢ 4 «В» класс – проектная работа «Чудо из яйца». В ходе своей проектной работы ученики 4В   
класса решили выяснить, возможно ли в самодельном инкубаторе создать условия, необходимые 

для выведения из перепелиных яиц птенцов. Для реализации проекта 

ребята с помощью родителей  приобрели  в строительном магазине 

пенопласт, собрали домик и «заселили» его 

перепелиными яйцами. Впереди весь класс ожидал 

17 дней ручной  регулировки  температуры  и  

ежедневное  переворачивание  яиц. Через  17  дней  

чудесные  превращения  начались:  яйца  стали  

шевелиться, ученики услышали  стук. Это 

перепелята  пытались  разбить  скорлупу  яиц. И  вот  

первые  цыплята  появились.  Вначале  они  были  

очень слабые, но  через  некоторое  время  стали  

бегать, стучать  клювиками. Эксперимент ребят  оказался  успешным. При 

минимальных  затратах ребята убедились, что в инкубаторе можно получить потомство 

перепелов, если правильно создать необходимые условия для их выведения.  А уже  через  1,5 

месяца малыши повзрослели   и  снесли  первое  яйцо. Обучающиеся не только подтвердили 

гипотезу проекта, но и воспитали в себе чувство ответственности по отношению к нашим 

меньшим друзьям. 

➢ 4 «Г» класс – информационный проект «Города – герои Великой 

Отечественной войны». Цель данного проекта – познакомиться с историей 

городов  - героев, узнать, почему именно эти города получили такой статус и 

провести просветительскую работу в начальной школе. Уникальность 

проекта в том, что ребята построили свое выступление, исключительно 

используя стихи и песни о ВОВ. Школьниками была проделана большая 

работа, которая включала в себя: написание сообщений, выпуск 

информационных плакатов и листовок, создание рисунков. 

Все проекты были представлены на ежегодный Фестиваль творческих 

проектов младших школьников в области краеведения, экологии и 

здоровьесбережения «Зеленый луч» в дистанционном формате.  

В 2021 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 
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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.  

В 2020 учебном году приняли участие в школьных олимпиадах и Всероссийской олимпиаде 

школьников - 128 человек (в прошлом году – 118 обучающихся). 

Из них обучающихся:  1-х  классов - 36 человек, 2-х  классов - 24 человека,  3-х  классов - 30 

человек, 4-х  классов - 38 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 58 чел. - 10 чел./17% 17 чел./29%  15 чел./27%  16 чел. /27%  

Русский язык 70 чел. - - 15 чел./12% 20 чел./28% 35 чел./60% 

Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по русскому языку  70 

человек.5 

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

25 чел. 

 

Результаты олимпиады по русскому языку в  1-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученица 1-

а 

15 1 

Ученик 1-б 14 2 

Ученица 1-

д 

13 3 

Результаты олимпиады по русскому языку во  2-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученица 2-

в 

52 1 

Ученица 2-

а 

47 2 

Ученица 2-

в 

46 3 

Результаты олимпиады по русскому языку  в    3-х  классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученица 3-

б 

30 1 

Ученица 3-

а 

25 2 

Ученица 3-

г 

23 3 

Результаты олимпиады по русскому языку в  4-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученик 4-б 23 1 

Ученица 4-

б 

22 2 

Ученик 4-б 22 2 

Ученик 4-в 21 3 
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Общее количество участников допущенных к выполнению заданий по математике  58 человек. 

Из них учащихся 1-х  классов - 18 чел.,  2-х  классов - 12 чел., 3-х  классов - 15 чел., 4-х  классов - 13 чел. 

 

Результаты олимпиады по математике  в   1-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученица 1-

а 

11 1 

Ученик 1-а 11 1 

Ученица1-

б 

11 1 

Ученик 1-б 11 1 

Ученица1-

д 

10 2 

Ученик 1-в 10 2 

Ученик 1-г 9 3 

Результаты олимпиады по математике  во   2-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученица 2-

в 

19 1 

Ученик 2-б 15 2 

Ученик 2-в 15 2 

Ученик 2-а 14 3 

Результаты олимпиады по математике  в  3-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученица 3-

в 

13 1 

Ученица 3-

г 

11 2 

Ученица 3-

а 

9 3 

Ученик 3-д 9 3 

Ученик 3-д 9 3 

Результаты олимпиады по математике  в  4-х классах 

Класс Количество набранных 

баллов 

Место 

Ученик 4-

в 

12 1 

Ученик 4-

в 

8 2 

Ученик 4-

б 

8 2 

Ученик 4-

б 

6 3 

 

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

С.А.), 2-в класса (учитель Мочалова А.В.), 3-б класса (учитель Афоничева Т.Р.) и 3-в класса (учитель 

Краевская В.И.), 4-в класса (учитель Шоть Е.Г.) и 4-б класса (учитель Дитковская С.В.). В личном зачёте 

лидируют учащиеся:  Соловьева Эвелина (2-в), Мелешкевич Алена (3-г). 

 

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

олимпиадах и конкурсах 

Результативность участия в творческих конкурсах  

Классы Кол-во 

детей 

Дата 

проведения 

Название мероприятия  Результат 

участия 

1 – 4-е 25 ноябрь Муниципальный  онлайн - конкурс победители 
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классы творческих работ детей и молодежи 

«Подарок маме» 
участие 

1 – 4-е 

классы 

47 октябрь Муниципальный конкурс открыток «Я 

люблю тебя, Зеленоградск»  

победители 

участие 

1 – 4-е 

классы 

24 ноябрь Областной конкурс детских рисунков по 

пропаганде безопасного дорожного 

движения 

победители 

участие 

1 – 4-е 

классы 

12 декабрь Муниципальный онлайн – конкурс рисунка, 

посвященного Международному дню 

борьбы с коррупцией 

победители 

участие 

 

Результативность участия в международных играх и конкурсах по предметам 
Обучающийся 

класса 

Результат 

участия  

 

Дата  

проведения 

Название мероприятия   

2-б 

2-а 

2-а 

3-а 

3-в 

3-б 

3-в 

4-б 

4-в 

4-в 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

октябрь Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

2-а 

2-б 

3-а 

3-а 

3-в 

3-в 

3-в 

4-б 

4-д 

4-а 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

ноябрь Всероссийский конкурс «КИТ 

(компьютер, информатика, 

технологии)» 

 За 2020 год в международных играх и конкурсах по предметам приняло участие 25 % 

второклассников, 49 % третьеклассников и 47 % четвероклассников. 

 

Результативность участия в олимпиадах и конкурсах на обучающих платформах  

Класс Дата 

проведения 

Название мероприятия  Результат 

участия  

1-4 2020 

октябрь 

Всероссийская онлайн олимпиада «Олимпийские игры  на 

Учи.ру по русскому языку» 

победители 

призеры 

1-4 2020 

октябрь 

Всероссийская Онлайн олимпиада по математике победители 

призеры 

1-4 2020 

октябрь 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому языку» 

 победители 

призеры 

1-4 2020 

октябрь 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийский игры на 

Учи.ру по окружающему миру» 

победители 

призеры 

1-4 2020 

октябрь 

Всероссийская олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру по 

математике» 

победители 

призеры 

1-4 2020 

ноябрь 

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги» победители 

призеры 

1-4 2020 

декабрь 

Всероссийская зимняя  олимпиада по 

программированию 2020 на Учи.ру 

 победители 

призеры 

1-4 2020 

декабрь 

Всероссийская олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 2020 

победители 

призеры 
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1-4 2020 Активное участие в образовательных марафонах Учи.ру: 
«Новогодняя сказка» (26.12 – 14.01 )   1-Б (Анашкина Н.В.) -  1 

место по школе,  1-Д (Рожкова Т.Ю..) - 2 место по школе, 2-В 

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

 «Зимнее приключение» (15.01 – 10.02 )   1-Б (Анашкина Н.В.) -  1 

место по школе,  1-Д (Рожкова Т.Ю..) - 2 место по школе, 2-В 

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

 «Подвиги викингов» (12.02 – 10.03 )   1-Б (Анашкина Н.В.) -  1 

место по школе,  2-В (Мочалова А.В.) - 2 место по школе, 3-Д 

(Ганюхина А.В.) -  3 место по школе;  

 «Весеннее пробуждение» (11.03 – 09.04 )   1-Б (Анашкина Н.В.) -  

1 место по школе,  2-В (Мочалова А.В.) - 2 место по школе, 4-Б 

(Дитковская С.В.) -  3 место по школе;  

 «Соня в стране знаний» (10.04 – 06.05 )   3-Д (Ганюхина А.В.) -  1 

место по школе,  1-Б (Анашкина Н.В.)  - 2 место по школе, 1-А 

(Ковель С.А.) -  3 место по школе;  

 «Супергонка» (08.05 – 28.05 )   2-В (Мочалова А.В.)  -  1 место по 

школе, 

  1-Б (Анашкина Н.В.) - 2 место по школе, 3-Д (Ганюхина А.В.) -  3 

место по школе.      

 победители 

призеры 

1-4 2020 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон победители 

призеры 

1-4 2020 Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон победители  

призеры 

2А, 

2В,2Г, 

1Д 

2020 Олимпиада «Я люблю математику 2020» на платформе 

Яндекс.Учебник 

победители 

За 2020 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. 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, творческие  задания. 
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Работа с одаренными детьми в основной и средней школе 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников 2020  - 2021 учебный год. 

2. Результаты школьного этапа следующие: 

3. Информация о числе участников первого этапа олимпиады по 

4. МАОУ « СОШ г. Зеленоградска»  в 2020-2021 учебном году. 

                                            

Предмет                                                        

класс 

Количество участвующих детей 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

4 5 6 7 8 9 10 11 итог  

Биология - 7 7 4 6 9 6 5 44 18 

География - - 3 4 8 3 3 1 22 14 

Химия - - - - 12 6 5 1 24 10 

Математика 24 22 5 8 11 8 6 3 87 26 

Физика - - - 7 5 7 5 1 25 13 

Астрономия - 4 1 2 8 8 11 5 39 22 

Информатика - 8 1 1 11 3 14 1 38 8 

Физическая культура - 10 10 10 10 7 4 2 53 32 

ОБЖ - 10 5 8 7 8 7 3 48 28 

Английский язык - 15 14 5 5 9 2 2 52 22 

Немецкий язык - - 10 4 - 2 - - 16 7 

История - 23 4 7 4 5 4 4 48 19 

Обществознание - - 6 10 15 8 7 4 50 18 

Право - - - - - 12 3 4 19 9 

Экология - 8 - 4 7 4 3 4 29 10 

Экономика - 2 1 2 6 9 5 3 28 8 

Технология 

(обслуживающий труд) 

девочки 

- 5 2 3 - - - - 10 8 

Технология (технический 

труд) юноши 

- - - - 6 - - - 6 3 

Русский язык 25 25 10 19 6 5 1 1 92 28 

Литература - 25 5 10 2 2 - 1 45 17 

МХК - 3 5 4 1 3 3 - 19 18 

 

5. 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 797 человек, из которых   стали победителями и 

призерами 317 , без учета ОПК (83 человек, из которых 3 стали победителями и 

призерами). 

 Количество участников школьного и муниципального туров Всероссийской олимпиады 

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

каждому  предмету.  

       Увеличилось количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВСОШ по 

экологии, литературе, английскому языку.  

 

Результативность проведения II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

 

В соответствии с Федеральным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11. 2013 

№ 1252), во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 



 
 

24 

08.10.2020 г. №1271/1 «Об установлении формата представления результатов участников  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету Калининградской области в 2020–2021 учебном году», приказа 

управления образования МО «Зеленоградский городской округ» от 19.10.2020 года №295 «О 

проведении  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в МО 

«Зеленоградский городской округ»  в 2020–2021 учебном  году» 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. 

Муниципальный этап олимпиады проходил в следующие дни: 

 

Дата проведения Наименование  

общеобразовательного предмета  

12 ноября 2020 года (четверг) Право (7-11 классы) 

13 ноября 2020 года (пятница) Биология (7-11 классы) 

14 ноября 2020 года (суббота) Русский язык  

(7-11 классы) 

18 ноября 2020 (четверг) География (7-11 классы) 

20 ноября 2020 года (пятница) Литература (7-11 классы) 

21 ноября 2020 года (суббота) Основы безопасности жизнедеятельности 

(7-11 классы) 

25 ноября 2020 года (среда) История (7-11 классы) 

26 ноября 2020 года (четверг) Химия (7-11 классы) 

27 ноября 2020 года (пятница) Искусство (мировая художественная культура) (7-11 

классы) 

28 ноября 2020 года (суббота) Физическая культура (7-11 классы) 

16 декабря 2020 года (среда) Экология (7-11 классы) 

03 декабря 2020 года (четверг) Обществознание (7-11 классы) 

04 декабря 2020 года (пятница) Математика (7-11 классы) 

05 декабря 2020 года(суббота) 

 

Технология (теоретический тур, практический тур, 

защита проектов) (7-11 классы) 

09 декабря 2020 года (среда) Немецкий язык:- письменная часть (7-11 классы) 

10 декабря 2020 года (четверг) Физика (7-11 классы) 

11 декабря 2020 года (пятница) Английский язык:- письменная часть (7-11 классы) 

 

12 декабря 2020 года(суббота) 

 

Английский язык:- устная часть (9-11 классы) 

Немецкий язык:- устная часть (9-11 классы) 

17 декабря 2020 года (четверг) Экономика (7-11 классы) 

18 декабря 2020 года(пятница) Астрономия (7-11 классы) 

19 декабря 2020 года(пятница) Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (7-11 классы) 

 

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

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
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Предмет Место Кла

сс 

Участник Преподаватель 

Право 1 (победитель) 11 Ермакова Елизавета Ивановна Бородинов Е.В. 

Биология 5 7-Б Карпова Валерия Андреевна Малиновская О.А. 

5 8-В Глушакова Александра Ильинична Малиновская О.А. 

1 (победитель) 9-Б Стрибунова Дарья Александровна Бенета А.Е. 

3 (призёр) 10 Сизов Егор Владимирович Малиновская О.А. 

7 10 Легкая Анна Дмитриевна Малиновская О.А. 

1 (победитель) 11 Стрибунов Дмитрий 

Александрович  

Малиновская О.А. 

5 11 Машурян Артур Эдгарович  Малиновская О.А. 

Русский 

язык 

4 7-В Клыковская Виктория Пластовец Н.М. 

5 7 Д Матвиец Мария Павловна Котова Н.Н. 

3 (призёр) 7 Б Арлаускайте Мария Владимировна Котова Н.Н. 

6 7 Б Прилепский ВадимСергеевич Котова Н.Н. 

10 7 Б Волчкевич Дарья Александровна Котова Н.Н. 

6 9Б Стрибунова Дарья Александровна Данюшова Т.И. 

5 9Б Кокорина Светлана Игоревна Данюшова Т.И. 

1 (победитель) 9Б Третьяков Иван Владимирович Данюшова Т.И. 

5 11 Пухова Виктория Олеговна Немкевич А.И. 

География 4 8-Б Ганюхин Владислав Сергеевич Вирич В.В. 

1 (победитель) 9 Б Третьяков Иван Владимирович Иващенко Г.Н. 

4 9-Б Стрибунова Дарья Александровна Иващенко Г.Н. 

1 (победитель) 10 Кузнецова Анастасия Михайловна Дедкова С.С. 

1 (победитель) 11 Машурян Артур Эдгарович Иващенко Г.Н. 

Искусство 

(МХК) 

4 7-В Клыковская Виктория Евгеньевна Стрелкова С.А. 

5 9-А Медведева Виктория Сергеевна Стрелкова С.А. 

6 10-

А Кондратьева Лилия Алексеевна 

Стрелкова С.А. 

Литература 2 (призёр) 8-Б Бушуева Ольга Пластовец Н.М. 

6 8-Б Ганюхин Владислав Сергеевич Пластовец Н.М. 

2 (призёр) 9-А Медведева Виктория Сергеевна  Данюшова Т.И. 

1 (победитель) 10 Легкая Анна Дмитриевна  Данюшова Т.И. 

ОБЖ 2 (призёр) 7-Д Вальтер Эвелина Алексеевна Ковалев Г.А. 

3 (призёр) 7-Д Матвиец Мария Павловна Ковалев Г.А. 

3 (призёр)   8-Г Попов Николай Андреевич Ковалев Г.А. 

1 (победитель) 8-В Русаков Илья Вадимович  Ковалев Г.А. 

2 (призёр) 8-В Юренева Алина Сергеевна  Ковалев Г.А. 

1 (победитель) 9-Б Третьяков Иван Владимирович Ковалев Г.А. 

3 (призёр) 10 Шевкунов Леонид 

Константинович 

Ковалев Г.А. 

1 (победитель) 11 Ягниченко Николай Викторович Ковалев Г.А. 

Химия 1 (победитель) 9б Стрибунова Дарья Александровна Бенета А.Е 

5 9б Капустина Евгения Алексеевна Бенета А.Е 

2 (призёр) 9а Белякова Диана Артаковна Бенета А.Е 

5 11 Стрибунов Дмитрий 

Александрович 

Бенета А.Е 

История 2 (призёр) 8-В Илюшина Полина Игоревна Арефинкина Е.А. 

2 (призёр) 9-А Шарипова Карина Ильнуровна Арефинкина Е.А. 

5 10 Кондратьева Лилия Алексеевна Бородинов Е.В, 

6 11 Елин Ольгерд Олегович Бородинов Е.В, 

Физическая 8 8-б Филимонова София Михайловна Киселев А.А. 
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Предмет Место Кла

сс 

Участник Преподаватель 

культура 1 (победитель) 8-б Крюкова Олеся Андреевна Киселев А.А. 

5 8-б Серегина Екатерина Алексеевна Киселев А.А. 

5 9-б Стрибунова Дарья Александровна Семенько И. Ю 

4 9-б Кушнировская София Анатольевна Семенько И. Ю 

6 9-б Колчина Диана Сергеевна Семенько И. Ю 

1 (победитель) 11 Мнюх Анна Анатольевна Семенько И. Ю 

2 (призёр) 7-б Пштыка Назар Станиславович Панежа О. Н. 

4 7-а Филонов Семен Игоревич Панежа О. Н. 

3 (призёр) 8-г Русанов Андрей Владиславович Киселев А.А. 

8 8-в Русаков Илья Вадимович Киселев А.А. 

6 8-г Дятлов Артем Александрович Киселев А.А. 

1 (победитель) 8-г Романенко Никита Сергеевич Киселев А.А. 

1 (победитель) 9-а Крохин Сергей Александрович Семенько И. Ю 

7 10 Грязнов Илья Иванович Панежа О. Н. 

4 11 Нагавкин Всеволод Александрович Панежа О. Н. 

Обществозн

ание 

5 
8-б 

Иванова-Давыдова Агата 

Денисовна  

Бородинов Е.В. 

5 10 Кузнецова Анастасия Михайловна Бородинов Е.В. 

5 11 Ермакова Елизавета Ивановна Бородинов Е.В. 

Математик

а 

5 7 Б Тимофеева Валерия Владимировна Тумилович Л.М. 

1 (победитель) 7В Клыковская Виктория Киселёва С.С. 

1 (победитель) 9 Б Третьяков Иван Владимирович Пронина Я.А. 

5 9 Б Стрибунова Дарья Александровна Пронина Я.А. 

6 10 Кузнецова Анастасия Михайловна Тумилович Л.М. 

4 10 Соловьёв Илья Алексеевич Тумилович Л.М. 

1 (победитель) 11 Стрибунов Дмитрий 

Алекасндрович 

Киселёва С.С. 

Технология 

(девушки) 

1 (победитель) 7 В Мерзликина Варвара Андреевна Папшева Г.А. 

2 (призёр) 7 Б Самойлова Мария Артемовна Папшева Г.А. 

2 (призёр) 8-В Юренева Алина Сергеевна  Папшева Г.А. 

Технология 

(юноши) 

1 (победитель) 

8-Г Русанов Андрей Владиславович 

Волчкевич М.В. 

Немецкий 

язык 

4 7-Д Матвиец Мария Павловна Иванова О.М. 

6 7-Д Данцева Алёна Викторовна Иванова О.М. 

Физика 

\ 

6 7-Б Самойлова Мария Артемовна Буланенкова Г.В. 

0 7-Б Матыцына София Максимовна Буланенкова Г.В. 

5 7-Б Прилепский Вадим Сергеевич Буланенкова Г.В. 

6 8-Б Ганюхин Владислав Сергеевич Буланенкова Г.В. 

6 9-А Белякова Диана Артаковна Буланенкова Г.В. 

5 10 Соловьев Илья Алексеевич Буланенкова Г.В. 

0 10 Андрианов Данила  Сергеевич Буланенкова Г.В. 

Английски

й язык 

1 (победитель) 7Б Прилепский Вадим Сергеевич Жизневская Е.М. 

5 8в Брагина Александра Романовна Назарова Е.Н. 

2 (призёр) 8б Бушуева Ольга Руслановна Зимина Э.Б. 

4 8б Парфиненко Егор Данилович Жизневская Е.М. 

1 (победитель) 9а Медведева Виктория Сергеевна Бокибаева В.С. 

1 (победитель) 10 Пухова Ульяна Ильинична Бокибаева В.С. 

1 (победитель) 11 Пухова Виктория Олеговна Жизневская Е.М. 

Экология 4 10 Сизов Егор Владимирович Малиновская О.А. 

2 (призёр) 9А Румянцев Лев Владимирович  Бенета А.Е.  
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Предмет Место Кла

сс 

Участник Преподаватель 

Астрономия 5 7-Б Прилепский Вадим Сергеевич Буланенкова Г.В. 

6 7-Б Галкин Константин Романович Буланенкова Г.В. 

12 9-Б Лукичев Андрей Александрович Буланенкова Г.В. 

7 10 Соловьёв Илья Алексеевич Буланенкова Г.В. 

6 10 Андриянов Данила Сергеевич Буланенкова Г.В. 

4 10 Кузнецова Анастасия Михайловна Буланенкова Г.В. 

Информати

ка 

4 11 

Чечулин Денис Евгеньевич 

Волчкевич М.В. 

Необходимо отметить, что наилучших результатов добились Третьяков Иван 9 «Б» класс, 

став победителем по русскому языку, географии, ОБЖ и математике; Стрибунова Дарья 9 «Б» 

класс стала победительницей по биологии и химии; Юренева Алина 8 «В» класс стала призером 

по технологии и ОБЖ; Медведева Виктория 9 «А» класс стала победительницей по литературе и 

английскому языку; Русанов Андрей 8 «Г» класс стал победителем по технологии и призером по 

физической культуре. 

 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 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  

18 17 13 10 9 67 15% 

 

 

Сравнительная таблица результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 2020-2021 уч.год 2018-2019 уч. год 2019-2020 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 

8 4 1 0 8 2 2 2 9 2 1 0 

Астрономия 7 0 0 0 3 1 0 0 4  0 0 0 

Биология 7 2 0 1 9 2 2 3 6 3 2 1 

География 6 3 0 0 9 3 1 1 7 1 2 1 

История 3 0 2 0 6 1 0 0 8 2 0 0 

Информатика 1 0 0 0 2 - - - 0 0 0 0 

Литература 4 1 2 0 5 0 3 1 3 0 1 1 

Математика 7 3 0 0 2 1 0 0 6 0 0 0 

МХК 3 0 0 0 2 0 1 0 4 1 0 0 

Немецкий язык 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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В 2020-2021 учебном году количество участников муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников, ставших победителями и занявших призовые места, осталось 

приблизительно на прежнем уровне, увеличилось количество победителей,  что свидетельствует 

о том, что педагоги МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» проводят успешную работу по выявлению 

одаренных детей и уделяют огромное внимание участию в олимпиадном движении. 

 
Результативность  проведения III (регионального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

 

           В соответствии с пунктом 54 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»,  приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2020г. № 669 "Об 

0

10

20

30

40

50

60

70

2020-2021 2019-2020 2018-2019

Общее количество участников

1 место

2 место

3 место

Обществознание 4 0 0 0 5 2 1 0 13 1 0 0 

ОБЖ 9 3 2 3 1 1 0 0 6 3 2 1 

Право 1 1 0 0 5 1 0 2 5 0 0 0 

Русский язык 9 1 0 1 7 0 0 0 7 0 0 0 

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

Технология 

(мал) 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 7 0 0 0 3 0 0 1 7 0 0 0 

Физическая 

культура (дев) 

8 2 0 0 6 4 2 0 7 3 3 0 

Физическая 

культура (мал) 

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

Химия 4 1 1 0 5 0 0 0 5 0 0 0 

Экология 2 0 1 0 9 1 0 3 6 1 1 0 

Экономика 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 67 25 12 6 54 21 15 14 70 21 14 6 
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установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году», приказом Министерства образования Калининградской области от 

27.12.2020 г. № 1551/1 "Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в Калининградской области в 2020-2021 учебном году», приказом Министерства 

образования Калининградской области от 25.12.2020 г. № 1539/1 «Об утверждении состава 

жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в Калининградской области в 2020-2021 учебном году»,  

приказом Министерства образования Калининградской области от 18.12.2020 г. № 1514/1 «Об 

установлении конкретных мест проведения  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету в Калининградской области в 2020-

2021 учебном году», прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников, 

приказом Управления образования МО «Зеленоградский городской округ» №267 от 29 декабря 

2020 года «Об участии команды МО «Зеленоградский городской округ» в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», обучающиеся МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска» приняли участие в региональном этапе ВСоШ. 

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

проведения.  

№ п/п Предмет Дата проведения 

1.  Литература 14 января 2021 

2.  Химия 19 и 20 января 2021 

3.  ОБЖ 21 и 22 января 2021 

4.  Биология 26 и 28 января 2021 

5.  Астрономия 27 января 2021 

6.  Экология 3 и 4 февраля 2021 

7.  Математика 5 и 6 февраля 2021 

8.  История 8 и 9 февраля 2021 

9.  География 11 февраля 2021 

10.  Английский язык 16 и 17 февраля 2021 

 

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

всероссийской олимпиады школьников 11 обучающихся по 10  предметам. Региональный этап 

олимпиады проходил в следующие дни: 

Предмет Ф.И.О. обучающихся Класс ФИО 

преподавателя 
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Литература Медведева Виктория Сергеевна 9 «А» Данюшова Т.И. 

Химия Стрибунова Дарья 

Александровна 

9 «Б» Бенета А.Е. 

Белякова Диана Артаковна 9 «А» 

Капустина Евгения Алексеевна 9 «Б» 

ОБЖ Третьяков Иван Владимирович 9 «Б» Ковалёв Г.А. 

Биология Стрибунов Дмитрий 

Александрович 

11 Малиновская О.А. 

Астрономия Кузнецова Анастасия 

Михайловна 

10 Буланенкова Г.В. 

Экология Румянцев Лев Владиславович 9 «А» Бенета А.Е. 

Математика Третьяков Иван Владимирович 9 «Б» Пронина Я.А. 

История Шарипова Карина Ильнуровна 9 «А» Бородинов Е.В. 

География Третьяков Иван Владимирович 9 «Б» Иващенко Г.Н. 

Машурян Артур Эдгарович 11 

Английский язык Пухова Виктория Олеговна 11 Жизневская Е.М. 

 

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

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Предмет Ф.И.О. обучающихся Класс/ 

результат 

ФИО 

преподавателя 

Литература Медведева Виктория Сергеевна 9 «А» 

7 место 

Данюшова Т.И. 

Химия Стрибунова Дарья 

Александровна 

9 «Б» 

8 место 

Бенета А.Е. 

Белякова Диана Артаковна 9 «А» 

9 место 

Капустина Евгения Алексеевна 9 «Б» 

7 место 

ОБЖ Третьяков Иван Владимирович 9 «Б» 

14 место 

Ковалёв Г.А. 

Биология Стрибунов Дмитрий 

Александрович 

11 

15 место 

Малиновская О.А. 

Астрономия Кузнецова Анастасия 

Михайловна 

10 

11 место 

Буланенкова Г.В. 

Экология Румянцев Лев Владиславович 9 «А» 

14 место 

Бенета А.Е. 

Математика Третьяков Иван Владимирович 9 «Б» 

8 место 

Пронина Я.А. 

История Шарипова Карина Ильнуровна 9 «А» 

10 место 

Бородинов Е.В. 

География Третьяков Иван Владимирович 9 «Б» 

14 место 

Иващенко Г.Н. 

Машурян Артур Эдгарович 11 

10место 

(Призёр) 

Английский язык Пухова Виктория Олеговна 11 

11 место 

Жизневская Е.М. 
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Необходимо отметить, что Третьяков Иван, обучающий 9 «Б» класса принял участие в 

региональном этапе ВСоШ по 3-м предметам: ОБЖ, география и математика. 

Сравнительная таблица результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за последние 3 года. 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Призеры Кол-во 

участников 

Призеры Кол-во 

участников 

Призеры 

7 1 6 1 11 1 

              

В этом учебном году заметно выросло количество обучающихся МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска», принимающих участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, что продемонстрировано на рисунке 1. 

 

Рис 1. Сравнительное характеристика участников регионального этапа ВСоШ за три года.  

Основные проблемы, выявленные при  подготовке школьников к олимпиадам: 

- сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний, подготовка к 

заданиям практического тура; 

- недостаточная подготовка обучающихся к региональному этапу ВСоШ. 
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2.Участие обучающихся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  в различных  

конкурсах, олимпиадах, проектах, семинары, научно – практические 

конференции 

 

 
Уровень Название мероприятия Общее 

количество  

участников 

Результат 

Федеральный Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте.  

Всего 

участников – 

120 

обучающихся 8-

11 классов.  

Победителей и 

призеров – 6. 

Федеральный IV межрегиональная 

конференция «Инженеры 

будущего: создание и 

развитие системы 

инженерного образования 

в регионах РФ» 

 Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги и 

обучающиеся 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска». 

 Участие 

Международный Международный 

экологический форум 

"Программа 

приграничного 

сотрудничества Россия-

Литва 2014-2020". В 

центре внимания была 

тема борьбы с лесными 

пожарами на территории 

Национального парка 

"Куршская коса".  

Участники – 

педагоги и 

обучающиеся 

МАОУ «СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

(10 человек). 

 Участие 

Федеральный Профориентационная 

акция "День ИТ-знаний" 

 

Обучающиеся 9 

-10 классов 

МАОУ «СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

 Участие 

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" 

 

Обучающиеся 8-

9  классов 

МАОУ «СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

Участие 
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Муниципальный Фестиваль мастер-классов 

«Дети-детям» 

 

Обучающиеся 5-

7  классов 

МАОУ «СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

Региональный День науки 2020 Обучающиеся 5-

7  классов 

МАОУ «СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

(102 чел.) 

Участие 

Региональный Региональная 

конференция 

Всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского. 

Дата проведения – 

08.02.2020 год. 

Обучающийся 11  

класса МАОУ 

«СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

Федеральный Всероссийское 

образовательное 

мероприятие " Урок 

Цифры 2019-2020" 

Дата проведения 

11.02.2020 год. 

Обучающиеся 1, 

6-7  классов 

МАОУ «СОШ  

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

 Литературная акция «Я 

пишу сочинение» 

Обучающиеся 9-

10  классов 

МАОУ «СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

Муниципальный Экологически праздник  

«День тюленя» 

Дата проведения 

22.02.2020 год. 

Обучающиеся 6  

класса МАОУ 

«СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

Региональный Конференция Областного 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

Калининградской области 

Обучающийся 9  

класса МАОУ 

«СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

Лауреат 

Региональный Региональный 

робототехнически 

фестиваль «Pro Fest» 

Обучающиеся 8  

класса МАОУ 

«СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

3 место 

Федеральный Всероссийское 

образовательное 

мероприятие " Урок 

Цифры" 

Дата проведения 

10.03.2020 год. 

Обучающиеся 7  

класса МАОУ 

«СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

Региональный Региональная 

гуманитарная олимпиада 

Обучающиеся 

10-11  класса 

Участие во 2 



 
 

34 

школьников «Умники и 

умницы Калининградской 

области» 

МАОУ «СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

этапе 

Федеральный Всероссийском флешмобе 

"А мне б до Родины 

дотронуться рукой". 

Обучающиеся 7-

9  класса МАОУ 

«СОШ 

г. 

Зеленоградска» 

Участие 

Региональный Региональный этап IX 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика 2020" 

Элисса Елина  Лауреат 

 

В 2019-2020, 2020-2021  учебном году  обучающиеся 7, 8, 10 - х  классов посещали занятия "Школы 

юного физика" при БФУ им. И.Канта. 

 

 

Группа обучающихся 7,8,10 классов, под руководством учителя физики Буланенковой Г.В., уже 

несколько лет подряд осваивает университетские программы по физике. В программе у ребят не только 

лекции, но и практические лабораторные работы, по окончании которых всех слушателей ждет защита 

итоговых проектов.   

Вывод: Организация  методической работы школы соответствует требованиям ФГОС. 

Рекомендации: 

•При составлении планов работы методических объединений и кафедр спланировать участие 

обучающихся в научно-практических конференциях, семинарах.  

•Усилить работу МК по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, руководствуясь анализом 

результативности прошедшего учебного года. 

•Мотивировать педагогический коллектив к участию в зональных, региональных, всероссийских  

семинарах, конференциях, Интернет-проектах. 
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Реализация физико-математического профиля в рамках 

региональной системы. 

 

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

в 2019-2020 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% 

35%  26%   

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% 

30% 22% 
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1.3. Процент учащихся 9 

классов, сдающих 

физику 

(планировавших 

сдавать) в форме 

ОГЭ: 

- в предпрофильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 9 классах 

Отношение 

количества учащихся 

предпрофильных 

классов, сдающих 

физику 

(планировавших 

сдавать)  на ГИА в 9 

классе к общему 

количеству учащихся 

9 классов, 

обучающихся по 

физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

физику 

(планировавших 

сдавать) на ГИА в 9 

классе к общему 

количеству 

учащихся в 9 

классах, умноженное 

на 100% 

 41% 18% 

1.4. Процент учащихся 9 

классов, сдающих 

информатику 

(планировавших 

сдавать)  в форме 

ОГЭ: 

- в предпрофильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 9 классах 

Отношение 

количества учащихся 

предпрофильных 

классов, сдающих 

информатику 

(планировавших 

сдавать)  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 

(планировавших 

сдавать) на ГИА в 9 

классе к общему 

количеству 

учащихся в 9 

классах, умноженное 

на 100% 

85% 37% 

1.5. Процент учащихся 

профильных классов, 

сдающих 

профильный 

экзамен по 

математике в форме 

ЕГЭ: 

- в профильных 

Отношение 

количества учащихся 

профильных классов, 

сдающих математику 

на профильном уровне 

в форме ЕГЭ в 11 

классе к общему 

количеству учащихся 

Отношение 

количества 

учащихся сдающих 

математику на 

профильном уровне 

в форме ЕГЭ в 11 

классе к общему 

количеству 

75% 67% 
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классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 11 классах 

в профильных 

классах, обучающихся 

по физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

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)* 

 

В соответствии с 

Приказом 

Министерства 

просвещения РФ от 

11.06.2020 № 293/650 

в 2020 году ГИА-9 

проводится в форме 

промежуточной 

аттестации, 

результаты которой 

признаются 

результатами ГИА-9 

и являются 

основанием для 

выдачи аттестатов. 

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% 

1.7. Процент 

успеваемости 

учащихся, 

преодолевших 

установленный 

Отношение 

количества учащихся 

профильных классов, 

преодолевающих 

минимальный порог 

Отношение 

количества 

учащихся 

преодолевающих 

минимальный порог 

Математика профиль 100% 

Физика 83% 

Информатика 100% 

 

Математика профиль 100% 

Физика 83% 

Информатика 100% 
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минимум на итоговой 

аттестации в 11 

классе по:  

- математике,  

- физике,  

- информатике  

(каждый предмет 

выделить отдельно) 

при сдаче математики 

(физики, 

информатики) в форме 

ЕГЭ в 11 классе к 

общему количеству 

учащихся сдающих 

математику (физику, 

информатику) в 

профильных классах, 

обучающихся по 

физико-

математическому 

направлению, 

умноженное на 100% 

при сдаче 

математики (физики, 

информатики) в 

форме ЕГЭ в 11 

классе к общему 

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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

7 

8 

9 

10 

11 

32 

31 

34 

15 

12 

68 

31 

28 

23 

14 

положительная 

динамика 

37 

67 

34 

23 

20 

положительная 

динамика 

 

1.9. Средний балл, 

полученный 

учащимися 9 классов 

на ОГЭ по 

профильным 

предметам: 

- в предпрофильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 9 классах 

(данные 2018-2019 

уч.года) 

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 4,3 3,7 

физика 3,7 3,7 

информатика 4,2 3,9 

1.10. Средний балл, Указать средний первичный балл по предмет физ-мат классы все 11 классы 
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полученный 

учащимися 11 

классов на ЕГЭ по 

профильным 

предметам: 

- в профильных 

классах по физико-

математическому 

направлению; 

- во всех 11 классах 

предметам (математика (профильная), 

физика, информатика) с точностью до 2 

знаков после запятой. Для математики 

(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. 

математика (база) - - 

математика 

(профильная) 

58 58 

физика 53 53 

информатика 69,5 69,5 

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) 

71% 

физика 50% 

информатика 67% 

1.12. Процент 

«высокобальников» 

(80% и выше) среди 

учащихся 9 

профильных классов 

на ОГЭ по 

профильным 

предметам 

(данные 2018-2019 

уч.года) 

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  51% 

физика 70% 

информатика 65% 

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) 

22% 

физика 17% 

информатика 17% 
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1.14. Процент учащихся, 

обучающихся в 

классах по профилю, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью по 

профилю (отдельно 

для каждой параллели 

в 7, 8, 9, 10, 11 

классах), в том числе 

«каникулярными» 

программами. 

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 

физико-математическому направлению, 

умноженное на 100%. 

Перечислить реализованные профильные 

«каникулярные» программы. 

7 класс – 100% 

8 класс – 100% 

9 класс – 100% 

10 класс – 100% 

11 класс – 100% 

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 - 

Информатика 15 4 - 

1.17. Количество Количество учащихся, занявших призовые предмет муниципальный региональный всероссийский 
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учащихся, 

обучающихся в 

классах по профилю, 

занявших призовые 

места в профильных 

образовательных 

мероприятиях 

муниципального/ 

регионального/ 

всероссийского/ 

международного 

уровня (каждый 

предмет выделить 

отдельно) 

места в профильных образовательных 

мероприятиях по математике (физике, 

информатике) 

Математика 1 - 2 

Физика 2 - 1 

Информатика - - - 

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 Количество часов в год/неделю, отведенных класс год неделя 
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информатике, 

включенных в 

учебный план (без 

учета внеурочной 

деятельности) 

на инвариантную и вариативную части в 

сумме по информатике в профильных классах 

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

классы) 

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 

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 

БФУ им.И.Канта 23 

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 

   

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 

Отношение 

количества педагогов, 

Отношение 

количества 

категория Профильные классы Вся школа 
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(высшую) 

квалификационные 

категории  

имеющих первую 

(высшую) 

квалификационную 

категорию, 

преподающих любые 

предметы в 

профильных классах, 

к общему количеству 

педагогов, 

преподающих в 

профильных классах, 

умноженное на 100% 

педагогов, имеющих 

первую (высшую) 

квалификационную 

категорию, к общему 

количеству 

педагогов (без учета 

педагогов начальной 

школы), умноженное 

на 100% 

Первая В сумме  

(первая и высшая)  

не менее 90% 

 

95% 

В сумме  

(первая и высшая)  

не менее 50% 

 

60% Высшая 

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 

 

 

 

33% 

 

 

26% 

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. 

Ануфриева Е. А. 

Красикова К.А. (100-балльный результат на ЕГЭ по физике в 2018-2019году) 

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 

нет 

Да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 
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5.6. Доля учителей, 

участвующих в 

работе предметных 

комиссий по проверке 

ГИА-9 и ГИА-11 по 

профильным 

предметам 

(математика, физика, 

информатика) от 

числа общего числа 

учителей в школе по 

данным 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 

0 

50 

50 

0 

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, 

Информация, которая должна быть 

размещена в разделе по физико-

Ссылка на раздел сайта 

http://schoolzel.ru 

http://schoolzel.ru/
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размещенной на 

сайтах школ по 

физико-

математическому 

образованию 

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 

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  

2019 – 2020, 201-20-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Общее кол-во 

участников 

Показатели  

14.  Международный инклюзивный турнир по робототехнике 

“Янтарный робот”, во время фестиваля инженерно-технического 

творчества «Цифровое будущее России»,  категория "Экобот".  

 

 октябрь 2 человека 3 место 

15.  Региональный робототехнический фестиваль PRO Fest Ноябрь  2 человека 3 место 

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

 

Ноябрь – декабрь   

 

23 человека Грамоты 

победителей 

Сертификаты. 

 

17.  Отраслевая предметная олимпиада школьников КГТУ для 

обучающихся 11 класса. 

Сентябрь, КГТУ 5 1 победитель по 

физике 

1 призер по русскому 

языку и математике 

 

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

информатике МАОУ «СОШ   

г. Зеленоградска» 

январь  4 человека Дипломы 

1, 2, 3 степени 

 

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

20.  Международный игровой конкурс «Кенгуру» Январь 25 человек 

 

 

Победители, призеры 

21.  «Всероссийский педагогический марафон учебных предметов» по 

предмету математика  

Апрель Киселёва С. С. 

Тумилович Л.М. 

 

 

22.  ЦРОД п. Ушаково,  физика «Нейромоделирование», 

«Математическое моделирование в инженерной деятельности» 

Информатика 

Февраль 

 

6 человек  Дипломы участников 



 
 

47 

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  2019-2020  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 2019-2020 учебном году осуществлялась в  7-Б классе, 8 А классе, 

8Б классе и 9А классе. 

 

УМК классов физико-математической направленности 

№ Класс Предмет УМК ФИО учителя 

1. 7 «Б» 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 

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» 

5 Красикова К.А. 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 

7-Б «Физика в опытах» 

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. 

 

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.                                    

Педагогические конкурсы и конференции 

Прониниа Я. А. (областной конкурс «Эрудиты Балтики», региональный конкурс 

«Математическая регата», Международный конкурс «Кенгуру», дистанционная олимпиада по 

математики «Учи.ру»). 

Тумилович Л. М. (международный конкурс «Кенгуру», дистанционная олимпиада по математики 

«Учи.ру»). 

Ануфриева Е. А. (международный математический  конкурс «Кенгуру», олимпиада Фоксфорда, 

МФТИ). 

Киселёва С. С. (конкурс  «Математическая регата», международный конкурс «Кенгуру»). 

Буланенкова Г. В. (Московская олимпиада по физике для уч-ся 7-11 классов). 

Красикова К.А. (областной конкурс «Эрудиты Балтики», Московская олимпиада по физике для 

уч-ся 7-11 классов). 

    

Сетевое взаимодействие 

 

Взаимодействие школа – учреждения дошкольного образования 

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

2018 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) 

Шестой год обучающиеся школы выезжают на обучение в Центр развития одаренных 

детей п.Ушаково «Солнечный берег».   
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В 2019 - 2020  учебном году участниками физико-

математических потоков стали обучающиеся 7, 8, 10 и 11 классов (20 человек).  Ребята приняли 

участие в региональном чемпионате по нейротехнологиям на базе Центра развития одаренных 

детей, смена «Нейромоделирование».  

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  2019-2020 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». 

 

Духовно-нравственное воспитание и социализации обучающихся ООО и СОО 

 

Целью духовно-нравственного воспитания и социализации 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 и социализации 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. 
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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 

«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. 

Содержание внеурочной деятельности представлено кружковой деятельностью, 

включенных в духовно-нравственное направление развития личности, а именно, 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. 

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 2020. К 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда обучающиеся МАОУ "СОШ 

г. Зеленоградска" навестили наших ветеранов, которые еще детьми пережили те 

трагические события. Школьники-волонтеры пообщались с Петровой Брониславой 

Францевной и Лейкиной Аллой Абрамовной, вручили им памятные открытки, сделанные 

руками наших учеников. 

31 января на базе МАОУ СОШ п. Романово состоялся фестиваль мастер-классов "Дети - 

детям". Мы представили 2 мастер - класса. Учащиеся начальной школы, несмотря на 

столь юный возраст, были прекрасными наставниками на мастер-классе "Робот-озобот - 

наш помошник в изучении правил дорожного движения". Сотрудники ГИБДД помогли 

ребятам еще раз вспомнить эти правила. Мастер - класс "Сувениры из холодного фарфора 

без варки" был представлен ученицами 5 - 7 классов.  

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 из нашей 

школы начального и среднего звена, юнармейцы, а также члены патриотических отрядов. 
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12 февраля. Наши юноши одержали победу в стрелковом турнире муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ». 

17 февраля в школе дан старт литературно-патриотическому марафону «75 

стихотворений», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Марафон представляет собой знакомство с произведениями российских поэтов о 

войне. 

21 февраля, в нашей школе состоялся ежегодный «Фестиваль солдатской песни», в рамках 

которого на сцене выступали ученики 5-11 классов, исполняли песни, посвященные 

Великой Отечественной Войне. 

28 февраля мы приняли участие в фестивале детского театрального творчества 

«Негасимые огни: счастье без конца». Театральный коллектив был удостоен диплома за 

создание спектакля «Старая Фея» по одноимённой сказке Зинаиды Миркиной, творческую 

увлеченность и художественный поиск. 

Восьмиклассница Зеленоградской средней школы Элисса Елина стала лауреатом 

регионального этапа IX Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика 2020". 

Конкурс проводился в дистанционной форме, все работы оценивались по 

видеоматериалам. Элисса представляла на конкурсе произведение Надежды Теффи "О 

нежности". 

В апреле-мае наши ребята активно участвовали во Всероссийском музыкальном 

флешмобе "А мне б до Родины дотронуться рукой", который проходил дистанционно, в 

открытом российском онлайн фестивале «Спасибо за Победу». 

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» завершилась реконструкция стендов школьного музея. Последний этапом 

в этом году стало оформление настенной выставки, посвященной истории нашей школы, 

ее директорам и учителям, а так же выпускникам-медалистам. 

 

  

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 

штаба  местного отделения ВВПОД « ЮНАРМИЯ»  муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

за период 2020 года 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата Описание 
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Памятный митинг, 

посвященный 75-

годовщине взятия 

советскими войсками 

г. Кранц 

(г. Зеленоградск) 

Воинский 

мемориал 

г. Зеленоградск 

04.02 4 февраля Зеленоградск принял 

эстафету «Дорогами Победы». На 

мемориальном комплексе 

юнармейцы города Зеленоградска 

прочли стихи о войне, почтили 

память павших минутой молчания и 

возложили цветы к могиле героя. 

 
Всероссийская 

литературная акция 

«День памяти А.С. 

Пушкина". 

г.Зеленоградск 06.02 Юнармейцы провели викторину по 

сказкам А.С.Пушкина для 

воспитанников центра «Наш дом» 

 
День памяти воинов-

интернационалистов. 

г.Зеленоградск 15.02 Участие в митинге, который был 

посвящен  дню, когда Советский 

Союз вывел свои войска из 

Афганистана  
Соревнования по 

пулевой стрельбе 

г. Калининград 19.02 Участие в соревнованиях по пулевой 

стрельбе среди Юнармейцев 

г.Калининграда, посвященного Дню 

защитника Отечества  
День Защитника 

Отечества 

г.Зеленоградск 21.02 Поздравление партнёров с Днём 

защитника Отечества. 

 
Социальный кинозал г.Зеленоградск 14.03 Просмотр и обсуждение 

юнармейцами фильма «Два бойца», в 

рамках программы «Социальный 

кинозал» 

1.  Международный 

день птиц 

Куршская коса 

(дистанционно) 

01.04 Просмотр видеороликов об 

орнитологической станции 

«Фрингилла» 

2.  К 75-летию победы в 

ВОВ 

г.Зеленоградск 09.04 Изучение информации в акции-

челлендже «Улица имени героя 

ВОВ» МО «Зеленоградский 

городской округ» 

3.  День космонавтики г.Зеленоградск 

 

11.04 Изучение и онлайн-обсуждение 

книги А.Авдеева «Великолепная 

пятерка», о земляках, чьи имена и 

жизни навсегда связанны с космосом 

4.  «По дороге к 

здоровью» 

г.Зеленоградск 13.04 Просмотр прямого эфира 

Зеленоградского городского 

краеведческого музея, про историю 

транспортного сообщения между 

Кенигсбергом и Кранцем 

5.  «Георгиевская 

ленточка» 

г.Зеленоградск 25.04 Участие в онлайн-формате акции 

Детской библиотеки г. Зеленоградска 

6.  «75 стихотворений» г.Зеленоградск ежеднев

но 

Прослушивание стихов о ВОВ 
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7.  75 лет Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

г.Зеленоградск 09.05 Просмотр обращения Президента 

России В.В.Путина и воздушного 

парада, посвященного 75-й 

годовщине Великой Победы 

8.  День гражданской 

обороны 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

25.09 К Дню гражданской обороны 

представители МЧС, ОНД и ПР 

провели беседу о первичных 

средствах пожаротушения, обсудили 

действия в случае возникновения 

пожара. 

9.  День гражданской 

обороны 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

2.10 Просмотр фильма «ГО» к Дню 

гражданской обороны 

10.  Рабочее совещание МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

15.10 Рабочее совещание местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

11.  Рабочее совещание МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

10.11 Рабочее совещание местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

12.  День народного 

единства 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

13.11 День народного единства (онлайн-

конференция) 

13.  Вечный светоч 

материнства 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

25.11 Вечный светоч материнства 

(классный час, изготовление плаката) 

14.  Поздравление 

военнослужащих с 

началом нового 

периода обучения 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

2.12 Поздравление военнослужащих с 

началом нового периода обучения 

15.  «Имя твое 

неизвестно, подвиг 

бессмертен» 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

3.12 Классный час «Имя твое неизвестно, 

подвиг бессмертен». Час памяти. 

16.  День героев 

Отечества 

Мемориальный 

комплекс на 

братской могиле 

советских 

воинов, 

г.Зеленоградск 

9.12 День героев Отечества (участие в 

торжественном митинге) 

17.  День героев 

Отечества 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

11.12 День героев Отечества (экскурсия в 

школьный музей) 

18.  День МЧС МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

25.12 Поздравление с профессиональным 

праздником сотрудников МЧС. 

Конкурс рисунков. 
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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  здоровьесбережению, 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. 

4. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
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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 2020 году 

№ 

п/п 

Название мероприятия, посвященного 

актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Численность 

участников 

(всего) 

1 Урок цифры 

   Наша школа -центр по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной 

среды в Калининградской области, 

принимает в акции «Урок цифры 2019-20», 

направленной на раннюю профориентацию 

детей в сфере информационных 

технологий, самое активное участие. 

   Сегодня состоялась пресс-конференция, в 

которой приняли участие наши гости – 

начальник Центра информатизации 

образования КОИРО Дмитрий Кулагин и 

заместитель начальника департамента 

цифровых технологий и электронного 

правительства Министерства цифровых 

технологий и связи Владимир Андрианов. 

    Тема пресс-конференции «Персональные 

помощники» оказалась очень 

познавательной. Ребята подготовили 

множество интересных вопросов и 

получили на них квалифицированные 

ответы. Конференция прошла в 

неформальной обстановке. В ней приняла 

участие и Алиса – виртуальный помощник 

Яндекса. 

11 февраля 20 человек 

2  урок на тему «Пожарная безопасность» в 4 

–х классах провели начальник отделения 

Зеленоградского городского округа отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Суханова Мария 

Александровна и инспектор отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Тихонина 

Ксения Олеговна. С обучающимися 

обсуждались причины, по которым 

происходят пожары, правила поведения при 

возгорании дома и в школе, а также 

отдельные ситуации, которые могут 

возникнуть при пожаре. Ребята вместе с 

гостями составили и обсудили алгоритм 

действий при пожаре, отдельное внимание 

уделили способам вызова экстренных 

служб. По окончании встречи 

четвероклассникам был показан 

10 февраля 1 – 4 классы 
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познавательный фильм. 

3 Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: пути взаимодействия». 

Выступление начальника отдела кадров 

ЗЦРБ Аненко Анастасии «Об условиях 

целевого обучения по мед. Программе» 

14 февраля Родители 

обучающихся 5 – 

11 классов 

4 Обучающиеся школы вновь приняли 

участие во всероссийском образовательном 

мероприятии "Урок цифры". Тема урока: 

Безопасность будущего. Ребята увлеченно 

выполняли задания онлайн тренажера и 

пополнили свои портфолио сертификатами 

С 10 по 23 

марта 

7 – 8 классы 

5 Работа клуба «Моя будущая профессия», 5 

– 7 класс 

Еженедельно в 

течение года 

450 человек 

6 Работа клуба «Мое профессиональное 

будущее», 8 - 9 класс 

Еженедельно в 

течение года 

202 человека 

7 В рамках V региональной специализированной 

выставки «PRO ОБРАЗОВАНИЕ-2020» в 
колледже мехатроники и пищевой 

индустрии (г. Светлый) сегодня прошли 

профпробы сразу по трём компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кондитерское дело» и 

«Мехатроника». Учащимся МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска» было предложено 

поучаствовать в рассухаривании клапана 

двигателя легкового автомобиля, 

приготовлении классического французского 

торта «Крокенбуш», а также в сборке и 

программировании модели автомобиля из 

обучающего конструктора. 

11 сентября 15 человек 

8 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.  

октябрь 30 человек 

9 Участие в онлайн-профпробах и мастер-

классах в рамках Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

279 человек 

10 Приняли участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее», посетили детский технопарк 

«Кванториум». Сотрудники центра провели 

ребятам экскурсию, затем организовали 

мастер-классы по направлениям 

«Промышленный дизайн» (создание 

эскизного дизайн-проекта), 

«Промышленная робототехника» 

(знакомство с интерфейсами управления 

роботов, базовые принципы 

программирования промышленных 

роботов) и «Видеопроизводство» (освоение 

художественных приемов – монтаж по фазе 

октябрь 8в класс 

 15 человек 
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движения, освоение простейших принципов 

построения аудиовизуального 

высказывания). 

11 Приняли участие в проекте "Ручной 

миксер" (в рамках работы «Точки роста») 

октябрь 15 человек 

12 Приняли участие в международной 

профориентационной акции «День ИТ-

знаний-2020», 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. 

16 октября 68 человек 

13 Работа курса «Профтайм» (в рамках работы 

«Точки роста») 

Направления: 

- цифровая журналистика 

- motion – дизайн 

Формы работы: 

- мониторинг «Профнавигация. Профессии 

настоящего и будущего» 

- тестирование «Какая профессия тебе 

ближе» 

- профпробы 

Ноябрь-

декабрь 

110 человек 

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, конкурс 

поделок «Золотая осень», новогодние мероприятия, благотворительная ярмарка «Свет 

рождественской звезды», акции, уроки мужества, соревнования, марафон стихотворений, 

посвященных 75 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. 

 Анализируя работу ученического самоуправления в 2019-2020 уч. году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

 -   Вовлечение более 80 % обучающихся в школьные мероприятия  

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

интеллектуальной направленности.  
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- 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 2020 году 

дата Наименование 

мероприятия 

Ранг 

соревнований 

Место 

 

Учащиеся 

февраль Муниципальный 

этап Всероссийских 

соревнований  по 

волейболу среди 

команд девушек 

2005-2006 г. р. 

«Летающий мяч» 

МО 

Зеленоградский 

городской округ 

1 

10 чел. 

1.Стрибунова Дарья-8-б 

2.Чернявская Ксения-8-б 

3. Швецова вероника-8-б 

4.Колчина Диана-8-б 

5.Кушнировская Софья-8-б 

6. Самарина Аделина-8-а 

7.Ларионова Ульяна-6-а 

8.Кладко Софья-7-а 

9.Петрова Анастасия-7-а 

10. Бугрова Светлана-6-а 

 

февраль Спартакиада 

школьников по 

баскетболу 3х3 

среди юношей 2003-

2004г.р. 

МО 

Зеленоградский 

городской округ 

3 

4 чел. 

1. Нагавкин Всеволод-10 

2.Ходеев Константин-9-в 

3. Бутылюк Иван-11 

4. Вергазов Алексей-11 

февраль спартакиада 

школьников по 

баскетболу 3х3 

среди юношей 2005-

2006г.р. 

МО 

Зеленоградский 

городской округ 

1 

4 чел. 

1.Быстревский Никита-8-а 

2.Сидоров Константин-7 

3. Квятковский Людвиг-7-б 

4.Ананьев Геннадий-7-в 

февраль Спартакиада 

школьников по 

баскетболу 3х3 

среди юношей 2007-

2008г.р. 

МО 

Зеленоградский 

городской округ 

1 

4 чел. 

1.Баранов Иван-6-б 

2.Бурыгин Эмиль-6-б 

3.Васькин Степан-7-а 

4.Азаренко Владислав-5-а 

февраль Финал 

регионального этапа 

всероссийского 

чемпионата 

школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2019-2020 

Область 2 

10 чел. 

 

1.Демяненко Надежда-9-а 

2.Анюхина Анжелика-9-а 

3.Клюева Валерия-8-в 

4.Швецова Вероника-8-б 

5.Шмелева Аксинья-7-в 

6.Петрова Анастасия-7-в 

7.Симоненкова Софья-8-в 
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г.г. (среди девушек) 8.МальковаДарья-8-б 

9. Свирепчук Диана-10-а 

10.Мнюх Анна-10-а 

 

март Муниципальные 

спортивные игры  

школьных 

спортивных клубов 

в 2020 г. 

МО 

Зеленоградский 

городской округ 

1 

20 чел 

1.Повалий Марат-8-а 

2.Калиммулин Тимур-8-б 

3.Маслов Егор-8-б 

4.Копытов Дмитрий-8-б 

5.Федорченко Гордей 8-а 

6. Романенко Никита-7-г 

7.Потапов Владимир-7-в 

8.Сидоров Константин-7-б 

9.Васькин Степан-7-а 

10. Мартьянов Иван-7-б 

11. Маравина Вероника-8-а 

12.Карпова Елизавета-7-б 

13.Жданова мария-8-а 

14.Кушнировская Софья-8-б 

15.Колчина Диана-8-б 

16.Бусень Ксения-8-б 

17.Швецова Вероника-8-б 

18.Клюева Валерия-8-в 

19.Ли Яна-7-б 

20.Полушина Полина-7-б 

март Финальные 

соревнования по 

плаванию среди 

команд юношей по 

программе 

областных 

спортивных игр 

школьных 

спортивных клубов 

в 2020 г. 

Область 3 

4 чел. 

1.Повалий Марат-8-а 

2. Федорченко Гордей -8-а 

3. Потапов Владимир-7-в 

4.Романенко Никита-7-г 

март Финальные 

соревнования по 

плаванию среди 

команд девушек по 

программе 

областных 

спортивных игр 

школьных 

спортивных клубов 

в 2020 г. 

Область 1 

4 чел. 

1.Маравина Вероника-8-а 

2.кушнировская Софья-8-б 

3.Колчина Диана-8-б 

4.Карпова Елизавета-7-б 

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). 
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Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 

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). 

Приведите список членов Совета 

Фамилия И.О. председателя Совета Должность или класс (секция, группа) 

Бутылюк Иван Михайлович 11 «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 10 «А» 

Холод Тигран Гегамович 11 «А» 

Богачев Кирилл Андреевич 11 «А» 

Сизов Егор Владимирович 9 «Б» 

Горягина Инна Витальевна  9 «Б» 

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» 

Бутылюк Елена Михайловна Представитель родительской общественности 

Нечаева Татьяна Владимировна 

 

Корреспондент районной газеты «Волна» 

 

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 увеличением 
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антропогенной нагрузки страдают малые реки окрестностей города, а они связаны с Балтийским 

морем (через Куршский залив). Разрушаются авандюны.  

        Наша задача привлечь  внимание ребят и их родителей к этим проблемам.  

Школа продолжает вести работу  по следующим направлениям: ТКО (мусор), вода, 

энергосбережение и изменение климата, 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. 

Дети – самый благодатный возраст, когда закладываются основы воспитания, в т. ч. и 

экологического. А через детей можно привлекать к проблемам родителей и далее – других 

жителей города. 

В работе использовали  всевозможные методы: статистический, изучение общественного мнения 

(социологический опрос),  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  

Акция 100000 добрых дел: 

раздельный сбор мусора, работа с 

населением на улицах города по 

изучению общественного мнения по 

вопросам ресурсосбережения, 

озеленение территории школы, 

уборка берега от мусора 

1314 Весна 2020 Малиновская О. А. 

Худякова А. В.  

Назарова Е. Н. 

 Комитет по делам 

молодежи и спорту 

Участие во Всемирных днях 

наблюдений птиц 

73 Осень 2020 Экологический 

совет, Малиновская 

О. А. 

Участие в мероприятиях по 

Энергосбережению 

423 Ноябрь 2020 Экологический 

совет, Малиновская 

О. А. 

Месячник по Здоровьесбережению 

(ЗОЖ) в школе 

1311 Осень 2020 Экологический 

совет, Назарова Е. 

Н, Худякова А. В. 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровый образ жизни 

семьи – залог полноценного развития 

ребенка» 

 

145 Февраль 2020 Назарова Е. Н., 

школьный психолог 

Калинина А. С. 

Участие в конкурсе водных проектов 

старшеклассников (было 

запланировано, но не удалось 

1 Февраль 2020 Малиновская О. А. 
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осуществить) 

Акция «Час Земли» 236 Весна 2020 Экологический 

совет 

Марш парков (из-за самоизоляции 

акцию не удалось провести) 

 Апрель 2020 Экологический 

совет, Малиновская 

О. А. 

Акция по уменьшению использования 

пластиковых пакетов в быту 

1314 В течение года Экологический 

совет, Малиновская 

О. А., Папшева Г. А. 

Областная ярмарка экологических 

проектов 

6 Май 2020 Экологический 

совет, Малиновская 

О. А.,  

 

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.  

 

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, биологию 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 такие 

разделы, которые касаются изучению электроэнергетики (традиционной и альтернативной), 
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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. 

      Во внеурочное время работают кружок «Экозори», клуб «Я и мое здоровье» , 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 

школе г. Зеленоградска, участвуют в работе организации «Здоровое поколение» при Комитете по 

делам молодежи и спорту МО «Зеленоградский городской округ», с кадетским классом много 

работают сотрудники МЧС РФ. 

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

К-во участн. Результативность 

1 ВПМ «Экология 

животных» (22 

часа), включены в 

учебный план. 

В течение 

года 

8 классы 118 чел. Включен блок 

практических 

занятий по 

проблеме ТБО и 

Энергосбережения 

разработанный в 

соответствии с 

возрастом 

учащихся 

2 ВПМ «Экология 

растений» (22 

часа), включены в 

учебный план. 

В течение 

года 

7 классы 128 чел. Включен блок 

практических 

занятий по 

проблеме ТБО и 

Энергосбережения 

разработанный в 

соответствии с 

возрастом 

учащихся 

3 Работа 

экологической 

лаборатории 

младшего звена 

В течение 

года 

1-4 кл 350 чел Проявление 

интереса детей к 

проблемами 

окружающей 

среды 

4 Благоустройство 

и уборка 

В течение 1 – 11 кл 1314 чел Территория около 

школы  и внутри 



 
 

67 

пришкольной 

территории. 

Генеральные 

уборки. 

Дежурство по 

школе 

года здания приведена 

в порядок. 
Посадили 50 

кустов роз, 

разбили клумбы, 

обновили посадки 

растений.  

5 Работа кружка 

«Экозори» 

(с  отделом по 

делам ГО, ЧС и 

охраны 

окружающей 

среды 

администрации) 

В течение 

года 

5-11 кл 31 чел Работа над 

проектами по 

малым рекам, 

утилизации 

батареек в нашем 

городе, изучение 

морского 

побережья, 

озеленению 

территории. 

6 Детское 

объединение 

«Наш дом – 

Земля» (с 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

В течение 

года 

5А кл 30 чел Поддержание 

интереса детей к 

изучению 

природы, защита 

проектов.  

7 Конкурс 

творческих работ 

"Янтарный край: 

осень золотая". 

Октябрь 

2020 

1 - 11  Бережное 

отношение к 

природе, ее 

красоте и 

богатству 

8 Экологический 

диктант 

(оффлайн-

формат) 

16 ноября 

2020 

8-9 класс 85 чел Популяризация 

экологических 

знаний среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций.  

9 Всероссийский 

урок «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы. 

13-19 ноября 5 – 9 класс  Экологическое 

просвещение 

обучающихся, 

формирование 

ответственного 

экологического 

поведения, 

повышение 

естественнонаучн

ой грамотности. 

10 Всероссийская 

акция «Россия – 

территория 

Июнь 2020 1 - 4  Создание 

“Зеленых 

островков Эколят 
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Эколят – 

Молодых 

защитников 

Природы». 

в память о воинах, 

погибших во 

время Великой 

Отечественной 

войны”  

11 Посадка деревьев 

выпускниками 

школы  

Май, июнь 

2020 

9, 11 кл  Озеленение 

территории  

12 Онлайн-

олимпиада 

"Эколята" (1-4 

классы) и 

«Молодые 

защитники 

природы» (с 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

Ноябрь 2020 1- 9кл 15 2 призера 

заочного тура 

13 Областной 

конкурс 

кормушек из 

природного 

материала (с 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

Январь 2020 1-9 1 Лауреат конкурса 

в номинации 

«Классическая 

кормушка» 

14 Всемирная акция 

"Вместе!" 

Сентябрь 

2020 

8 30 Субботник по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

Рациональное управление отходами  

15 Работа Бумажной 

мастерской 

В течение 

года 

1-11 кл 61 чел Проведено 8 занятий 

с разными по 

возрасту группами 

обучающихся, 

изготовлена бумага 

для сувениров и 

подарков 

16 акция "Добро спасёт 

природу" 

24.09.2020 7Б класс 30 чел Очищен от мусора 

участок парка 

17 Сбор макулатуры в 

рамках экомарафона 

(Всероссийская 

акция 100000 

добрых дел). 

Сотрудничество с 

Отделом по делам 

молодежи и спорта 

12.11.2020 1 – 11 классы Около 314 

человек 

Собрано 3642,1 кг 

макулатуры 
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МО Зеленоградский 

ГО и с «ООО 

«Форест» 

18 Сбор 

использованных 

батареек 

В течение 

всего 

учебного 

года 

1 – 11 классы Около 360 

человек 

Сдано два 

контейнера с 

батарейками 

19 Акция «Откажись 

от одноразового 

пакета!» 

Осень 2020 1 -11 1378 чел Использование 

одноразовых пакетов 

в школьной столовой 

уменьшилось 

примерно в 2 раза 

20 Уборка пляжа на 

Куршской косе в 

рамках 

экологического 

праздника День 

тюленя (с 

национальным 

парком Куршская 

коса) 

22.02.2020 6 класс 23 человека Собран мусор с 

небольшого участка 

пляжа на косе 

(маршрут 

Королевский бор) 

Энергосбережение 

21 Международный 

день (неделя) 

Энергосбережения 

 

Ноябрь 

2020 

1 – 11, 

учителя, 

техперсонал, 

родители 

1378 чел Проведены классные 

часы по 

энергосбережению, 

работал «зеленый 

патруль» 

обследовано здание 

школы на предмет 

потери тепла и 

естественного света 

(не открываются 

жалюзи, неплотно 

закрыты окна, 

пересчитано 

количество экранов 

на батареях в 

кабинетах, которые 

можно снять на 

время отопительного 

сезона) – все данные 

направлены завхозу 

и зав. кабинетами  

22 Работа лекторской 

группы «Свет в 

нашей жизни» 

Осень 2020 1 – 4, 10 377 чел Проведены занятия с 

младшими 

школьниками «Свет 

в нашей жизни» 

23 Всемирная Акция 29.03.2020 1-11, 

родители, 

По 

предварительном

Откликнулись на 

призыв к 
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«Час Земли» техперсонал 

школы 

у экспресс опросу 

в акции приняли 

участие примерно 

23% учащихся 

школы 

решительным мерам 

по сохранению 

климата нашей 

планеты и заботы об 

ее ограниченных 

ресурсах. 

 

Выключили 

электричество на час 

с целью 

демонстрации своей 

солидарности в 

борьбе за охрану 

окружающей среды  

24 Классные часы на 

темы 

ресурсосбережения 

В течение 

всего 

учебного 

года 

1 – 9 класс около 800 человек Создана копилка 

идей для экономии 

ресурсов в школе и 

дома 

25 Областная ярмарка 

экологических 

проектов, тема 

«Ресурсосбережени

е» (с ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

Май 2020 9 кл 2 2 место 

Вода 

26 Исследовательские 

проекты, связанные 

с загрязнением 

водоемов и 

качеством воды 

В течение 

года  

10 – 11  5 Исследовано 

качество воды 

пресных водоемов 

города по отдельным 

показателям. Проект 

«Качество воды 

пресных стоячих 

водоемов в городе 

Зеленоградске» был 

представлен на XI 

Региональной 

конференции 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И. 

Вернадского. 

(Бутылюк И. 11 кл) 

27 Итоговая 

конференция 

Областного 

конкурса водных 

проектов 

старшеклассников 

27.02.2020 8-11 кл 1 лауреатом 

конференции в 

номинации «Вода и 

климат» (3 место в 

номинации). 
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Калининградской 

области. (с 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ) 

28 Классные часы 

«Вода – основа 

жизни на планете» 

В течение 

года 

1 – 11 кл 1223 Показана роль вода 

на Земле, 

необходимость 

беречь и экономить 

воду 

Биоразнообразие 

29 Акция «Листопад» Октябрь 

2020 

5 34 Познакомились с 

особенностями 

листьев, их окраски у 

разных растений.  

30 Акция «Посадка 

кедров» (с 

управлением 

сельского хозяйства 

администрации 

Зеленоградского 

ГО) 

 В течение 

года 

(кедры 

были 

высажены 

02.11.2017) 

6-11 35 чел Из 35 посаженных 

кедров за три года 

выжили 14 

31 Участие во 

Всемирных днях 

наблюдений птиц 

Осень 2020 1 – 11, 

учителя, 

родители 

78 Заполнена 53 анкеты, 

привлекли внимание 

к проблеме 

уменьшения 

биоразнообразия.  

31 Новогодние 

представления на 

Куршской косе ( с 

национальным 

парком Куршская 

коса) 

11.01.2020 1 кл 55 чел Познакомились с 

историей 

образования и 

заселения Куршской 

косы, с основными 

занятиями местных 

жителей, с 

растительным и 

животным миром 

полуострова, узнали 

о роли человека в 

создании 

культурного 

ландшафта косы и 

сохранении ее 

природных богатств. 

32 Проведение 

экскурсий для 

школьников (группа 

экскурсоводов) 

В течение 

года 

1-9 классы 578 чел Проведено 12 

экскурсий 
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33 Работа Посланников 

Балтийского моря 

Весь год 2-11 316 чел Волонтеры-

старшеклассники 

рассказывают 

ребятам о проблемах 

Балтийского моря 

34 Участие в акции 

«Нет весенним 

палам!» 

апрель 

2020 

1 - 11 623 чел Тематические 

классные часы «Нет 

весенним палам!». 

35  Онлайн урок 

«Открываем 

Антарктику вместе» 

Апрель 

2020 

6-9 кл 243 чел Узнали об 

особенностях 

Антарктиды, ее 

фауне и климате 

36 Акция « Протяни 

руку-помоги 

другу!» 

сентябрь 

2020 

1 – 4 классы  собрали корм для 

брошенных 

животных 

Здоровый образ жизни 

37 Кружок «Здоровье 

человека» 

В течение 

года 

7-9 классы  30 чел. Включен блок 

практических 

занятий по оказанию 

ПП и формированию 

ЗОЖ 

38 Кулинарный 

мастер-класс 

здорового питания! 

Осень 2020 1 – 4 класс  Формирование 

культуры здорового 

питания 

39 Беседа о 

профилактике 

гриппа, ОРВИ и 

новой 

коронавирусной 

инфекции (с ЗЦРБ) 

Октябрь 

2020 

5-9 кл 134 чел Обучающиеся 

получили 

информацию о 

профилактике 

вирусных 

заболеваний.  

40 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Сентябрь 

2020 

1 – 4 кл 176 чел Проведена 

профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма.  

41 Урок «Пожарная 

безопасность» (с 

отделением 

Зеленоградского 

городского округа 

отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы) 

10.02. 2020 4 кл 154 чел Ребята   составили и 

обсудили алгоритм 

действий при 

пожаре, отдельное 

внимание уделили 

способам вызова 

экстренных служб 

42 Общешкольное 

родительское 

собрание 

14.02.2020 Родители  

5-11 кл 

267 чел Обсуждались 

половое воспитание, 

профилактика 
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«Взаимодействи 

семьи и школы» 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

а также 

профилактика 

употребления 

запрещенных 

веществ и алкоголя 

43 Спортивный 

праздник "Сильные. 

Смелые. Ловкие". 

Февраль 

2020 

1-4 кл 610 чел Положительное 

отношение с 

спортивным 

соревнованиям 

44 Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

девочки!» 

Март 2020 1-4 кл 610 чел Положительное 

отношение с 

спортивным 

соревнованиям 

45 Защита 

исследовательских 

проектов 

обучающихся 11 и 9 

классов 

Март 2020 9, 11 кл 134 чел Часть проектов была 

выполнена в области 

ЗОЖ 

Примечания: В этом учебном году мы вновь очень тесно сотрудничаем с отделом по делам 

молодежи и спорту  при администрации МО «Зеленоградский ГО», с национальным парком 

«Куршская коса», С ООО «Форест»,   с ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ,  музеем Мирового океана,  

сотрудниками пожарной части,  городской районной библиотекой, сотрудники которой оказывают 

посильную помощь в подготовке теоретического материала, организации выставок работ наших 

детей , в т.ч. сделанных из бумаги собственного производства и отходов. 

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.  Наши экологические кодексы: 

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!  

http://schoolzel.ru/
https://vk.com/schoolzel2016
https://www.facebook.com/groups/1617248458568275/
https://vk.com/volnazel
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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. 

В феврале мы приняли участие в фестивале детского театрального творчества «Негасимые огни: 

счастье без конца». Театральный коллектив был удостоен диплома за создание спектакля 

«Старая Фея» по одноимённой сказке Зинаиды Миркиной, творческую увлеченность и 

художественный поиск.  

Восьмиклассница Зеленоградской средней школы Элисса Елина стала лауреатом регионального 

этапа IX Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика 2020". Конкурс проводился в 

дистанционной форме, все работы оценивались по видеоматериалам. Элисса представляла на 

конкурсе произведение Надежды Теффи "О нежности". 

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. 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. 

Каждый старался удивить чем-то особенным: украшенные окна, елки, мишура - видны старания 

ребят и педагогов. 

Жюри, состоявшему из представителей школьного парламента, нелегко пришлось в 

определении победителей. Наконец, после долгих споров места распределились таким образом: 

НОШ: 1 место – 1 ,,Б’’ класс; 2 место – 2 ,,Г’’ класс; 3 место – 4 ,,В’’ класс; 

СОШ: 1 место – 8 ,,В’’ класс; 2 место – 5,,Б’’ класс; 3 место – 7,,Г’’ класс. 

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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2.Система управления организации 

Организация управления ОУ. 

Организация управления ОУ соответствует  уставным требованиям и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.  

  Органами управления Учреждения являются: 

- руководитель Учреждения – директор; 

- наблюдательный совет. 

 Органами самоуправления Учреждения являются:  

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- общее собрание работников; 

- классные родительские комитеты. 

1. Должностные инструкции разработаны согласно штатного расписания МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»:  

• Административно-управленческий персонал; 

• Педагогический персонал; 

• Учебно-вспомогательный персонал; 

• Младший обслуживающий персонал. 

Разработана также инструкция, не входящая в штатное расписание для учителя, выполняющего 

функции классного руководителя. 

В школе разработано, утверждено и принято к исполнению положения о педагогическом совете. 

Выполнение решений данных органов, анализ выполнения ранее принятых решений и т.д. 

осуществляется в соответствии с планом работы школы на учебный год.  

2. Для осуществления управления ОУ с применением вычислительной техники созданы: 

• электронная почта; 

• локальная сеть; 

• школьный сайт; 

• Net-школа. 

 

Уровень организации внутришкольного контроля. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за 

исполнением требований государственных образовательных стандартов. Контроль осуществляется на 

основании плана работы школы, положения о внутришкольном контроле. По итогам внутришкольного 

контроля составляются аналитические материалы и издаются приказы директора.  

Государственная итоговая аттестация в образовательном учреждении проводится на основании 

Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённого приказом Минобразования 

России. На заседаниях педсоветов проводится анализ результатов проведения государственной и 

промежуточной аттестации. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися 

программного материала и диагностика качества знаний.  

Целью внутришкольного контроля является установление соответствия деятельности школы 

законодательным и иным нормативным актам. 

Задачи внутришкольного контроля: 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области образования и принятие мер по их предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

• выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка предложений по их устранению; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ОУ; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам. 

Функции внутришкольного контроля: 

• информационно-аналитическая; 

• коррективно-регулятивная. 

Директор образовательного учреждения, заместители директора, эксперты вправе осуществлять 

внутришкольный контроль результатов деятельности педагогических работников по вопросам: 
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• соблюдения законодательства РФ в области образования; 

• осуществления государственной политики в области образования; 

• использования финансовых и материальных средств; 

• использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

• реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

• соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов ОУ; 

• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

успеваемости; 

• своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот, 

предусмотренных законодательством РФ; 

• работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения. 

При оценке педагога в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

• уровень организации учебно-воспитательной деятельности; 

• качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности; 

• выполнение государственных программ; 

• уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• использование различных подходов и методов в процессе обучения; 

• создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе; 

• умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и задачами уроков; 

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов 

педагогической деятельности; 

• стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство; 

• участие в научно-методической деятельности. 

Методы контроля деятельности педагога: 

• наблюдение; 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• опрос; 

• мониторинг; 

• беседа; 

• изучение документации. 

Методы контроля результатов учебной деятельности: 

• наблюдение; 

• анкетирование; 

• устный опрос; 

• письменный опрос; 

• письменная проверка знаний (контрольная работа); 

• комбинированная проверка; 

• беседа; 

• тестирование; 

• изучение документации. 

Внутришкольный контроль  осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, проведения административных работ. 

Виды внутришкольного контроля: 

• фронтальный; 

• тематический. 

Формы внутришкольного контроля: 

• классно-обобщающий; 

• предметно-обощающий; 

• тематически-обобщающий; 

• комплексно-обощающий; 

• обзорный; 

• персональный; 

• предварительный; 

• текущий; 

• промежуточный; 
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• итоговый; 

• комплексный. 

Внутришкольный контроль осуществляет директор образовательного учреждения, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений; 

Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде: 

• аналитической справки; 

• справки; 

• доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Директор образовательного учреждения по результатам внутришкольного контроля принимает 

следующие решения: 

• об издании соответствующего приказа; 

• о проведении повторного контроля с привлечением специалистов (экспертов); 

• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

• о поощрении работников. 

Персональный контроль направлен на изучение педагогической деятельности отдельного 

педагога. 

В ходе персонального контроля изучается знание педагогом современных достижений 

психологической и педагогической науки, уровень профессионального мастерства, владение различными 

формами и методами обучения, инновационными педагогическими и информационно-

коммуникационными технологиями, результаты учебно-воспитательной и научно-методической  

деятельности. 

Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 

образовательного процесса в конкретном классе или параллели.  В ходе классно-обобщающего контроля 

комплексно изучается уровень знаний и воспитанности обучающихся, качество преподавания, качество 

работы классного руководителя.   Члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком, 

целями, формами и методами классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с планом 

работы образовательного учреждения. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся 

мини-педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские 

собрания. 

          Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в ОУ по конкретному вопросу. Для проведения комплексного контроля 

создается группа, состоящая из членов администрации, руководителей методических объединений. 

Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы обобщения 

итогов комплексной проверки. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, 

планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения.  По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директором образовательного учреждения издается приказ и проводятся педагогический совет, 

совещание при директоре или его заместителях. 

Вывод: система управления ОУ осуществляется  в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

3.Анализ качества знаний и выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта по итогам 2019-2020 учебного года  

 

3.1.Качество подготовки обучающихся начального общего образования 

  

По состоянию на 25.05.2020 года из 434 аттестованных учащихся (3 обучающихся с ОВЗ) 2-4 классов 

учебный год закончили: на «5» - 57 ч; на «4 и 5» - 306 ч; с одной «3» - 36 ч. 

Успевают на отлично 

 
Количество отлично успевающих учащихся также характеризуется стабильностью: в течение 

двух лет процент данной категории учащихся составляет от 12% до  15% 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 
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Из диаграммы видно, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом наблюдается положительная 

динамика успеваемости обучающихся уровня НОО, что является залогом грамотно организованной 

образовательной деятельности и подготовкой кадров. Чтобы сохранить высокие показатель в 2020-2021 

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 грппы риска, чтобы предупредить снижение результатов. 

Успеваемость на ступени НОО остается стабильной — 100%. 

 

Качество знаний по классам (по итогам 2019-2020 уч. года) 

 
Из рисунка видно, что самый высокий показатель качества знаний в 4 «Б» классе – 86%.  

Самый низкий в 3 «Г» классе - 55%. 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 заний обучающихся составляет 8%  от 

общего количества учащихся. 

 

Показатели качества знаний  

по отдельным предметам (по итогам 2019-2020 у. года): 

- математика (по классам) 

 
Наибольший показатель качества знаний по математике во 3А классе. Учителя Кондратьева О.А. 

успешно реализует образовательную программу «Начальная школа 21 века», применяет дополнительные 

развивающие материалы на каждом уроке. Самый низкий процент качества знаний во 2Г классе (учитель 

Григор И.О.), причинами стали неиспользованные резервы в работе с обучающимися в группе риска и 

мотивированными обучающимися. 

за 5 учебных лет (по школе)  

 
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) 
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Самый высокий показатель качества знаний по русскому языку во 2В классе. Учитель Мочалова 

А.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 2Г классе (учитель Григор И.О.), 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) 

 
 

Максимальный процент качества знаний по литературному чтению показали ученики 2В, 3А, 3В, 

4А и 4В классов. Учителя этиих 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)  
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Анализ обученности по литературному чтению по школе показал, что последние три года 

качество знаний по предмету стабильно находится на очень высоком уровне (около 90%). 

- окружающий мир  (по классам) 

 
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. 

 

3.2.Качество подготовки обучающихся основного общего образования 

По итогам 2019 – 2020  учебного года   32  обучающихся  5-8 классов окончили учебный год на 

«отлично». 

 

Таблица 1 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 5-х классов за 2019 – 2020 учебный год 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  
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5 «А» 45% 33% 48% 64% 58% 

5 «Б» 60% 51% 46% 66% 66% 

5 «В» 35% 35% 26% 45% 48% 

5 «Г» 44% 46% 42% 62% 62% 

5 «Д» 40% 43% 33% 40% 47% 

5 «Е» 21% 28% 25% 8% 33% 

Итого 42% 40% 37% 49% 53% 

 

 
 Оценка качества знаний на протяжении  2019 – 2020 учебного года отражены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Качество знаний обучающихся 5-х классов 

 Из рисунка 1 видно, что во всех 5-х классах показатели качества знаний выше в течение 1-й и 4-й 

четверти. Уровень качества знаний во всех пятых классах по итогам учебного года увеличился, на уровне 

66%, 62%.  

 

Таблица 2 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 5-х классы 

 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2015-2016 40 % 100 % 

2016-2017 65 % 100 % 

2017-2018 48 % 100 % 

2018-2019 45% 100 % 

2019-2020 53% 100% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5 "А" 
класс

5"Б" 
класс

5 "В" 
класс

5 "Г" 
класс

5 "Д" 
класс

5 "Е" 
класс

Все 
классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год



 
 

84 

 
 

Рис.2. Качество знаний в параллели 5-х классов за пять лет 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 6-х классов за 2019 – 2020 учебный год 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

6 «А» 22% 15% 19% 26% 30% 

6 «Б» 51% 49% 49% 69% 63% 

6 «В» 46% 32% 46% 32% 54% 

6 «Г» 21% 21% 24% 36% 39% 

6 «Д» 32% 23% 32% 25% 38% 

Итого 35% 29% 35% 39% 46% 

      

  
Оценка качества знаний на протяжении  2019 – 2020 учебного года отражены на рисунке 3. 
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Рис.3. Качество знаний обучающихся 6-х классов 

Из рисунка 3 видно, что во всех 6-х классах показатели качества знаний выше в течение 1-й и 4-й 

четверти В 6 «Б» классе сохраняется самый высокий показатель качества на протяжении всего учебного 

года, классом с самым низким показателем качества остается 6 «А» класс. 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. 

Таблица 4 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 

6-х классов 

 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2015-2016 40 % 100 % 

2016-2017 45 % 100 % 

2017-2018 47 % 100 % 

2018-2019 39% 100 % 

2019-2020 46% 100% 

 

Рис.4. Качество знаний в параллели 6-х классов за пять лет 

 

 

Таблица 5 

 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 7-х классов за 2019 – 2020 учебный год 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

7 «А» 6% 6% 6% 9% 6% 

7 «Б» 43% 32% 36% 42% 56% 

7 «В» 24% 24% 21% 36% 36% 

7 «Г» 30% 30% 25% 25% 36% 

Итого 27% 23% 22% 29% 34% 

 

Оценка качества знаний на протяжении  2019 – 2020 учебного года отражены на рисунке 5. 
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Рис.5. Качество знаний обучающихся 7-х классов 

 Из рисунка 5 видно, что во всех 7-х классах показатели качества знаний выше в течение 1-й и 4-й 

четверти, это объясняется тем, что итоговые оценки по таким предметам как: музыка, ОБЖ, немецкий 

язык, ИЗО, курсы по выбору обучающихся выставляются по результатам полугодия и не учитываются в 

1-й  четверти, кроме того, в 7 классе появляется предмет «Физика».  Уровень качества знаний во всех 

седьмых классах по итогам всех четвертей и учебного года остаются стабильными. В 7 «Б» классе 

сохраняется самый высокий показатель качества на протяжении всего учебного года, классом с самым 

низким показателем качества остается 7 «А» класс.  

  

 

Таблица 6 

 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 

7-х классов 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2015-2016 25 % 100 % 

2016-2017 29 %  100 % 

2017-2018 30 % 100 % 

2018-2019 40 % 100 % 

2019-2020 34% 100% 
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Рис.6. Качество знаний в параллели 7-х классов за пять лет 

 

 

Таблица 7 

Сравнительная оценка уровня качества знаний в параллели 8-х классов за 2019 – 2020 учебный год 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

8 «А» 26% 26% 26% 43% 34% 

8 «Б» 41% 29% 41% 62% 65% 

8 «В» 9% 3% 12% 12% 15% 

8 «К» 6% - 10% 5% 10% 

Итого 21% 16% 24% 33% 33% 

Оценка качества знаний на протяжении  2019 – 2020 учебного года отражены на рисунке 7. 

 

Рис.7. Качество знаний обучающихся 8-х классов 

 

 

Таблица 8 

 

Качество знаний и выполнение государственного стандарта в параллели 

8-х классов 

 

год Качество знаний  Государственный стандарт 

2015-2016 19 % 100 % 

2016-2017 15 % 100 % 

2017-2018 18 % 100 % 

2018-2019 26% 100% 

2019-2020 33% 100% 
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Рис.8. Качество знаний в параллели 8-х классов за пять лет 

 

 

Таблица 9 

Сравнительные показатели качества знаний 5-8 классы за 5 лет 

 

Год Качество знаний Выполнение стандарта 

2015-2016 36% 100% 

2016-2017 41,4% 100% 

2017-2018 38% 100% 

2018-2019 38% 100% 

2019-2020 43% 100% 

 

     Анализ данных за семь лет позволяет сделать вывод, о стабильности  качества знания на 

втором уровне образования.  

     Для дальнейшего роста имеется резерв учащихся, имеющих одну оценку 

«удовлетворительно», педагогам-предметникам предусмотреть индивидуальную работу с данной 

категорией учащихся. Это 55 обучающихся, что составляет  10 % от общего количества. Выполнение 

стандарта соответствует 100 %. 
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Качественная оценка результатов ВПР в 5-х – 9-х  классах 
  

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от  06.05.2020 №567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году», 

письма Управления образования МО «Зеленоградский ГО» от 25.08.2020г. №1345, приказом 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» от  11.09.2020г. №323/б «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9х классах», в период с 16.09.20г. по 12.10.20г. были проведены 

проверочные работы в 5-9х классах. 

     

Качественная оценка результатов ВПР в 5-х классах 
  

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 

 

предмет количес

тво 

обучаю

щихся, 

выполн

явших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качеств

о 

знаний 

средний 

балл 

 

5  4 3 2 

математика 143 44 

30,77% 

73 

51,05

% 

26 

18,18

% 

- 100% 81,82% 4,12 

русский 

язык 

138 21 

15,22% 

86 

62,32

% 

31 

22,46

% 

- 100% 77,54% 3,93 

окружающ

ий мир 

141 54 

38,3% 

79 

56,03

% 

8 

5,67% 

- 100% 94,33% 4,33 

 

 
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 – 94,33%), самые низкие – по 
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русскому языку – 77,54%.  

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 24 75% 

 

Диаграмма 2 

 
Рис 2. Сравнение среднего и максимального баллов. 

Из таблицы и диаграммы видно, что самый высокий средний первичный балл по русскому 

языку (71% от максимального), самый низкий – по математике (65% от максимального). 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл 

Таблица 3 

предмет кол-во % 

русский язык 1 0,7% 

математика 6 4,2% 

окружающий мир 1 0,7% 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания.  

Таблица 4 

предмет подтвердили 

оценку за  

2019-2020уч.год 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

русский язык 101 73,19 9 6,52 28 20,29 

математика 91 64 23 16,08 29 20,28 

окружающий мир 104 74 4 2,84 33 23,4 

   

Анализ веера ответов обучающихся  5-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 5-х 
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класса на уровне среднего.  

 

 

Результат ВПР в сравнении с результатами всех участников 

Таблица 5 

предмет ОО Распределение групп баллов, в % 

 

«2» «3» «4» «5» 

русский язык Вся выборка 13,33 36,10 40,21 10,36 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0,00 22,46 62,32 15,22 

математика Вся выборка 6,98 27,09 43,97 21,96 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0,00 18,18 51,05 30,77 

окружающий мир Вся выборка 2,85 32,04 53,34 11,77 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0,00 5,67 56,03 38,30 

 

 

 
Рис 3. Качество знаний по результатам ВПР в сравнении с результатами всех участников 

 

Как видим из таблицы и диаграммы, ВПР по русскому языку (на 26,97%), математике (на 

15,89%), по окружающему миру (на 29,22) показали, что с большим количеством заданий 

обучающиеся справились лучше, чем в целом по стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Качественная оценка результатов ВПР в 6-х классах 

 
Каждое задание базового уровня оценивалось 1 баллом, максимальный первичный балл за 
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работу от 15 до 45 (см. приложения аналитические справки).  

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам  в % от числа 

участников содержится  

Таблица 1 

 

предмет количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качеств

о 

знаний 

средний 

балл 

 

5  4 3 2 

русский 

язык 

164 28 

17,07% 

72 

43,9% 

64 

39,02% 

- 100% 61% 3,78 

математик

а 

165 

 

32 

19,39% 

63 

38,18% 

70 

42,42% 

- 100% 35% 3,77 

биология 

 

169 17 

10,06% 

105 

62,13% 

47 

27,81% 

- 100% 72% 3,82 

история 172 24 

13,95% 

98 

56,98% 

50 

29,07% 

- 100% 71% 3,85 

 

 

Рис. 1. Распределение отметок за ВПР в % от числа участников 

 

Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по биологии (качество знаний – 72%), самые низкие – по математике – 

35%.  

 

Наглядное представление о среднем первичном балле  

Таблица 2 

предмет максимальный 

балл 

средний балл, в % от 

максимального 

русский язык 45 30 67% 

математика 20 11,4 57% 

биология 29 18 62% 

история 15 8,4 56% 
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Рис. 2. Средний первичный балл 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что самый высокий средний первичный балл по русскому 

языку (67% от максимального), самый низкий – по истории (56% от максимального). 

 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл  

Таблица 3 

предмет кол-во % 

русский язык 4 2,4% 

математика 1 0,6% 

биология 3 1,8% 

история 5 2,9% 

 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания.  

 

Таблица 4 

 

предмет подтвердили 

оценку за  

2019-2020уч.год 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

русский язык 113 68,9 14 8,54 37 22,56 

математика 101 61,21 31 18,79 33 20 

биология 138 81,66 1 0,59 30 17,75 

история 93 54,07 4 2,33 75 43,6 

   

Анализ веера ответов обучающихся  6-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 6-х 

класса на уровне среднего.  
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Результат ВПР в сравнении с результатами всех участников 

Таблица 5 

предмет ОО Распределение групп баллов, в % 

 

«2» «3» «4» «5» 

русский язык Вся выборка 19,82 40,17 30,38 9,63 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0 39,02 43,90 17,07 

математика Вся выборка 18,25 38,15 30,19 13,42 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0 42,42 38,18 19,39 

биология Вся выборка 14,97 45,31 33,03 6,69 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0 27,81 62,13 10,06 

история Вся выборка 10,56 41,43 35,84 12,17 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0 29,07 56,98 13,15 

 

 

 
Рис 3. Качество знаний по результатам ВПР в сравнении с результатами всех участников 

 

 

Как видим из таблицы и диаграммы, ВПР по русскому языку (на 20,96%), математике (на 

13,99%), биологии (на 32,47%), истории (на 22,92%) показали, что с большим количеством 

заданий обучающиеся справились лучше, чем в целом по стране. 
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Качественная оценка результатов ВПР в 7-х классах 

 
Каждое задание базового уровня оценивалось 1 баллом, максимальный первичный балл за 

работу от 16 до 51 (см. приложения аналитические справки).  

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам  в % от числа 

участников  

Таблица 1 

предмет количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качеств

о 

знаний 

средний 

балл 

 

5  4 3 2 

русский 

язык 

128 12 

9,38% 

58 

45,31% 

58 

45,31% 

- 100% 55% 3,64 

математик

а 

131 

 

6 

4,58% 

66 

50,38% 

59 

45,04% 

- 100% 55% 3,60 

биология 128 10 

7,81% 

85 

66,41% 

33 

25,78% 

- 100% 74% 3,82 

история 127 11 

8,66% 

69 

54,33% 

47 

37,1% 

- 100% 63% 3,72 

география 128 33 

25,78% 

71 

55,47% 

24 

18,75% 

- 100% 81% 4,07 

обществоз

нание 

127 7 

5,51% 

88 

69,29% 

32 

25,2% 

- 100% 75% 3,80 

 

 

 
Рис. 1. Распределение отметок за ВПР в % от числа участников 

 

Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по географии (качество знаний – 81%), самые низкие – по русскому языку 

и математике  – 55%.  
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Распределение первичных баллов 

 

Таблица 2 

предмет максимальный 

балл 

средний балл, в том числе в % 

от максимального 

русский язык 51 34 67% 

математика 16 9,02 56% 

история 20 11 55% 

география 37 25 68% 

обществознание 23 15 65% 

биология 28 18 64% 

 

Рис. 2. Распределение первичных баллов 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что первичный балл близок к максимальному по 

географии. Самый высокий средний первичный балл по географии (68% от максимального), 

самый низкий – по истории (55% от максимального). 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл  

 

Таблица 3 

предмет кол-во % 

русский язык 3 2,3% 

математика 1 0,8% 

история 1 0,8% 

география 2 1,6% 

обществознание 3 2,4% 

биология 2 1,6% 

 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания. Данный анализ представлен в таблице 4 

 

Таблица 4 

 

предмет подтвердили 

оценку за  

2019-2020уч.год 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

русский язык 93 72,66 7 5,47 28 21,88 
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математика 105 85,15 12 9,16 14 10,69 

история 92 72,44 3 2,36 32 25,2 

география 97 75,78 7 5,47 24 18,75 

обществознание 63 49,61 2 1,57 62 48,82 

биология 104 81,25 6 4,69 18 14,06 

   

Анализ веера ответов обучающихся  7-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 7-х 

класса на уровне среднего.  

 

Результат ВПР в сравнении с результатами всех участников 

Таблица 5 

предмет ОО Распределение групп баллов, в % 

 

«2» «3» «4» «5» 

русский язык Вся выборка 24,73 40,66 28,41 6,2 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска - 45,31 45,31 9,38 

математика Вся выборка 20,09 48,79 26,84 4,28 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска - 45,04 50,38 4,58 

история Вся выборка 16,37 46,92 29,15 7,55 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска - 37,01 54,33 8,66 

география Вся выборка 6,23 47,75 38,01 8,02 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска - 18,75 55,47 25,78 

обществознание Вся выборка 14,09 44,81 32,32 8,78 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 0 25,20 69,29 5,51 

биология Вся выборка 16,02 47,27 31,25 5,46 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска - 25,78 66,41 7,81 

 

Качество знаний по результатам ВПР в сравнении с результатами всех участников 

 

 
Как видим из таблицы и диаграммы, ВПР по русскому языку (на 20%), географии (на 35%), 

обществознанию (на 34%), истории (на 26%), биологии (на 37%) и математике (на 24%) 

показали, что с большим количеством заданий обучающиеся справились лучше, чем в целом по 

стране. 
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Качественная оценка результатов ВПР в параллели 8х классов 

 
Каждое задание базового уровня оценивалось 1 баллом, а задания повышенной сложности 

- до 4-х баллов, максимальный первичный балл за работу от 19 до 33 (см. приложения).  

 

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 

101 21 

20,79% 

51 

50,5% 

29 

28,7% 

0 

0% 

100% 71% 3,92% 

Математи

ка 

117 8 

6,84% 

34 

29,06% 

73 

62,39% 

2 

1,71% 

98,29% 35% 3,41 

Общество

знание  

104 17 

16,35% 

54 

51,92% 

31 

29,81% 

2 

1,92% 

98,08% 68% 3,8 

Биология 103 3 

2,91% 

43 

41,75% 

56 

54,37% 

1 

0,97% 

99% 44% 3,46 

География 110 

 

10 

9,09% 

53 

48,18% 

46 

41,82% 

1 

0,91% 

99% 57% 3,65 

Физика 110 24 

21,82% 

55 

50% 

31 

28,18% 

0 

0% 

100% 71% 3,9 

История 111 14 

12,61% 

46 

41,44% 

51 

45,95% 

0 

0% 

100% 54% 3,7 

Англ.яз. 103 17 

16,5% 

52 

50,49% 

34 

33,01% 

0 

0% 

100% 66% 3,8 

 

Диаграмма распределения отметок за ВПР в % от числа участников 

Диаграмма 1 

 
 Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по русскому языку и по физике  (качество знаний – 71%), самые низкие – 

по математике – 35%. Неудовлетворительные результаты обучающиеся показали по  математике, 

обществознанию, биологии, географии.  

 

Наглядное представление о среднем первичном балле даёт  
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таблица 2 и диаграмма №2 

Таблица 2 

предмет максимальный 

балл 

средний 

 балл 

% от 

максимального 

Русский язык 47 32,7 69% 

Математика 19 10,3 54% 

Обществознание 23 15,5 67,2% 

Биология 28 14,3 51% 

География 37 22,6 61% 

Физика 18 8,5 47% 

История 25 12,5 50% 

Английский язык 30 20,6 68% 

 

Диаграмма 2 

 
 

Из таблицы и диаграммы видно, что первичный балл наиболее близок к максимальному по 

русскому языку, английскому языку и обществознанию. Самый высокий средний первичный 

балл по русскому языку (69% от максимального), самый низкий – по физике (47% от 

максимального). 

 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл,  

представлено в таблице 4 

Таблица 4 

предмет кол-во % 

Русский язык 0 0 

Математика 0 0 

Обществознание 1 1% 

Биология 0 0% 

География 0 0% 

Физика 0 0% 

История 2 1,8% 

Английский язык 1 1% 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания. По шести предметам количество понизивших результат превысило 

количество повысивших.  По физике и английскому языку количество повысивших результат 

превысило количество понизивших результат. 

 

Данный анализ представлен в таблице 3 

Таблица 3 

предмет подтвердили 

оценку за  

предыдущий  

повысили понизили 
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период (год) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 93 92,08 3 2,97 5 4,95 

Математика 97 82,9 9 7,7 11 9,4 

Обществознание 91 87,5 6 5,8 7 6,7 

Биология 89 86,41 6 5,83 8 7,8 

География 96 87,2 6 5,45 8 7,27 

Физика 103 93,64% 4 3,64% 3 2,73% 

История 98 88,29% 6 5,41% 7 6,31% 

Английский язык 90 87,4% 7 6,8% 6 5,8% 

   

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», 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 25,49 44,17 25,96 4,39 

МО «Зеленоградский ГО» 10,55 42,19 35,94 11,33 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 28,71 50,5 20,79 

Математика Вся выборка 17,36 50,21 25,93 6,5 

МО «Зеленоградский ГО» 4,51 60,53 29,32 5,64 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 1,71 62,39 29,06 6,84 

Обществознание 

 

Вся выборка 17,49 47,27 29,18 6,07 

МО «Зеленоградский ГО» 7,17 48,61 35,86 8,37 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 1,92 29,81 51,92 16,35 

Биология Вся выборка 14,88 49,72 29,39 6,01 

МО «Зеленоградский ГО» 5,81 62,79 28,29 3,1 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0,97 54,37 41,75 2,91 

География 

 

Вся выборка 16,76 57,63 20,81 4,8 

МО «Зеленоградский ГО» 6,98 56,2 31,01 5,81 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0,91 41,82 48,18 9,09 

Физика Вся выборка 20,48 47,47 25,55 6,5 

МО «Зеленоградский ГО» 10,23 46,21 32,58 10,98 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 28,18 50 21,82 

История 

 

Вся выборка 17,6 45,95 28,97 7,48 

МО «Зеленоградский ГО» 7,25 51,91 31,68 9,16 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 45,95 41,44 12,61 

Английский язык Вся выборка 29,17 42,4 22,32 6,11 
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МО «Зеленоградский ГО» 14,69 49,8 26,53 8,98 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 33,01 50,49 16,5 

 

 

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 в основном обучающиеся 

справились лучше, чем по стране и в муниципалитете. 
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Качественная оценка результатов ВПР в параллели 9-х классов 
 

Каждое задание базового уровня оценивалось 1 баллом, а задания повышенной сложности 

- до 4-х баллов, максимальный первичный балл за работу от 18 до 33 (см. приложения).  

 

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 

81 12 

14,81% 

37 

45,68% 

32 

39,51% 

0 

0% 

100% 60% 3,8 

Математи

ка 

95 6 

6,32% 

36 

37,89% 

53 

55,79% 

0 

0% 

100% 44% 3,5 

Общество

знание  

96 14 

14,58% 

42 

43,75% 

40 

41,67% 

0 

0% 

100% 58% 3,7 

Физика 94 11 

11,7% 

56 

59,57% 

27 

28,72% 

0 

0% 

100% 71% 3,8 

Диаграмма распределения отметок за ВПР в % от числа участников 

Диаграмма 1 

 
 Как видим из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по физике (качество знаний – 71%), самые низкие – по математике – 44%. 

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 

Русский язык 51 34,4 67% 

Математика 25 12,8 51% 

Обществознание 25 15,7 62% 

Физика 18 7,8 43% 

Диаграмма 2 
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Из таблицы и диаграммы видно, что первичный балл наиболее близок к максимальному по 

русскому языку (67% от максимального). Самый низкий средний первичный балл по физике 

(43% от максимального). 

 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл,  

представлено в таблице 4 

Таблица 4 

предмет кол-во % 

Русский язык 0 0% 

Математика 0 0% 

Обществознание 0 0% 

Физика 0 0% 

 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались 

на уровне ожидания. По двум предметам количество повысивших результат превысило 

количество понизивших (русский язык, обществознание).  По физике количество повысивших и 

понизивших результат одинаково. По математике  количество понизивших результат превысило 

количество повысивших результат. 

 

Данный анализ представлен в таблице 3 

Таблица 3 

предмет подтвердили 

оценку за  

предыдущий  

период (год) 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 66 81,48 8 9,9 7 8,7 

Математика 81 85,2 4 4,21 10 10,53 

Обществознание 83 86,46 7 7,29 6 6,25 

Физика 90 96 2 2 2 2 

 Анализ веера ответов обучающихся  9-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 9-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» 
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Русский язык Вся выборка 29,58 34,79 30,41 5,23 

МО «Зеленоградский ГО» 7,76 38,81 42,01 11,42 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 39,51 45,68 14,81 

Математика Вся выборка 19,24 57,98 20,93 1,85 

МО «Зеленоградский ГО» 2,28 64,84 30,14 2,74 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 55,79 37,89 6,32 

Обществознание 

 

Вся выборка 22,26 46,5 25,06 6,18 

МО «Зеленоградский ГО» 8,98 44,31 34,73 11,98 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 41,67 43,75 14,58 

Физика Вся выборка 21,98 47,36 24,56 6,1 

МО «Зеленоградский ГО» 11,25 51,67 32,5 4,58 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 0 28,72 59,57 11,7 

 

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 в целом показали, что с большим количеством 

заданий обучающиеся справились лучше, чем в по стране  и в муниципалитете. 

Исходя из полученных данных, в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020г., учителями-предметниками проведен анализ результатов 

ВПР по учебным предметам каждого обучающегося, класса, параллели. В результате 

определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных (или сформированных на 

низком уровне) планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели по 

каждому предмету, по которому выполнялась процедура ВПР. В рабочие программы по каждому 

предмету внесены изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

(сформированных на низком уровне) умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Кроме того, при внесении изменений в Основные общеобразовательные программы НОО и 

ООО, в части  расширения использования различных образовательных технологий, были учтены 

Рекомендации Министерства Просвещения РФ об организации в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, корректировки указанных программ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
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Информация о результатах аттестации в форме ВПР  

в 10- 11 -х классах  

 

Качественная оценка результатов ВПР 

  

В выполнении работ по биологии,  физике,  английскому языку принимали участие все 

обучающиеся 11-х классов. Каждое задание базового уровня оценивалось 1 баллом,  задания 

повышенной сложности - до 4-х баллов, максимальный первичный балл за работу от 21 до 33. 

 

Сравнительные данные о распределении отметок за ВПР по предметам  в % от числа участников 

содержатся в таблице №1 

Таблица 1 

предмет количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

оценки 

выполнение  

стандарта 

качество 

знаний 

средний 

балл 

 
5  4 3 2 

биология 27 3 

11,11% 

17 

62,96% 

7 

25,93% 

0% 100% 74% 3,9 

физика 19 3 

15,79% 

10 

52,63% 

6 

31,58% 
0% 100% 68,4% 3,9 

Английский 

язык 

23 5 

21,74% 

13 

56,52% 

5 

21,74% 

0% 100% 78,2% 4 

 

 

Диаграмма распределения отметок за ВПР в % от числа участников 

 

Диаграмма1  

 

 Как видно из таблицы и диаграммы, самые высокие результаты обучающиеся 

продемонстрировали по английскому языку и по биологии. 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 Соотношение 
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возможный 

за работу 

по школе  балл по школе среднего балла 

по школе и 

максимально 

возможного 

балла в % 

биология 32 28 21 66% 

физика 26 23 16,2 30% 

английский язык 32 31 21 66% 

 

 

Количество обучающихся, набравших максимальный балл,  

представлено в таблице 3 

Таблица 3 

предмет кол-во % 

биология 0 0% 

физика 0 0% 

английский язык 2 8,69% 

  

Из таблицы видно, что средний балл по школе близок к максимальному по английскому языку. 

Самый высокий средний первичный балл - по английскому языку и биологии(66% от максимального), 

самый низкий – по физике (30% от максимального). 

В целом полученные результаты выполнения обучающимися ВПР по предметам оказались на 

уровне ожидания. По биологии, физике, английскому языку есть обучающиеся, как понизившие, так и 

повысившие свой результат.  

Данный анализ представлен в таблице 3 

Таблица 4 

предмет подтвердили 

оценку за  

1 полугодие 

повысили понизили 

кол-во % кол-во % кол-во % 

биология 21 77,78% 3 11% 3 
11% 

физика 13 68,42% 3 15,79% 
3 15,79% 

английский язык 
19 82,61% 2 

8,7% 
2 

 
8,7% 

  Таким образом, из полученных результатов следует, что ВПР выявили степень освоения 

программного материала по тестируемым предметам обучающимися 11-х классов выше среднего.  

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2019/2020 учебном году не представлена, так 

как с соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 № 293/650 в 

2020 году ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов. 
 

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 %) 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Общее количество выпускников по годам 

101/100% 92/100% 78/100% 

(+2 – 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. Истоки 

16. Индивидуальный 

исследовательский проект 

22(21%) 

30(30%) 

15 (15%) 

37(37%) 

42(42%) 

31(31%) 

45(45%) 

42(42%) 

39(39%) 

34(34%) 

20(20%) 

28(28%) 

 

2(2%) 

- 

79(79%) 

70(70%) 

86(86%) 

64(63%) 

59(59%) 

70(70%) 

56(55%) 

59(68%) 

62(61%) 

67(66%) 

81(80%) 

73(72%) 

 

99(98%) 

101 (100%) 

101 (100%) 

 

 

 

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%) 

 

Примечание. 

 В 2017-2018 учебном году все обучающиеся  допущены к государственной итоговой аттестации.  

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. 

Как видим из представленной таблицы, итоговые показатели качества знаний варьируются: 

результаты по русскому языку, математике, иностранному языку, информатике – ниже предыдущих 

показателей,  качество знаний по литературе, обществознанию, физике, химии, биологии, географии, 

физкультуре - выше предыдущих показателей.  

Кроме того в 2019-2020 учебном году 2 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 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по обществознанию  

за пять лет 

 

 
 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по иностранному языку 

за пять лет 

 

 
 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по математике  

за пять учебных лет 
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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 географии  

за пять учебных лет 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по биологии  

за пять учебных лет 

 
 

 Как видим из представленной диаграммы, положительную динамику имеет качество знаний по  

литературе, обществознанию, физике, химии, биологии, географии, физкультуре. Результаты по 

русскому языку, математике, иностранному языку, информатике – ниже предыдущих показателей 

  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. 

Также отдельную роль в понижении качества знаний по русскому языку могли сыграть условия 

распространения новой коронавирусной инфекции, вследствие которых были отменены ОГЭ/ГВЭ по 

основным предметам и предметам по выбору. Ранее отметка, полученная на ОГЭ/ГВЭ, 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% 

итого 31 4,3% 
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Мониторинг государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Сведения о количестве выпускников, сдающих ЕГЭ в 2020 году. 

№п/п Наименование предмета Дата Количество 

выпускников, 

сдающих предмет 

% от общего 

количества 

выпускников 

1 Русский язык 06.07.2020 27 100% 

2 Математика (профиль) 10.07.2020 18 67% 

3 Физика 13.07.2020 7 26% 

4 Химия 16.07.2020 3 11% 

5 Информатика 03.07.2020 6 22% 

6 Биология 20.07.2020 4 15% 

7 История 13.07.2020 4 15% 

8 География 03.07.2020 1 3,7% 

9 Иностранный язык 20.07/22.07 3 11% 

10 Обществознание 16.07.2020 7 26% 

11 Литература 03.07.2020 3 11% 
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Русский язык 

 

В 2019-2020 учебном году итоговая аттестация выпускников 11-х классов по русскому 

языку проходила в форме ЕГЭ. В тексте экзаменационной работы предусматривается наличие 

заданий разного уровня сложности – базового, высокого и повышенного. 

В ЕГЭ по русскому языку 06 июля 2020 года приняли участие 27 человек. 

Средний балл по стобалльной шкале в школе – 73,96 (74) балла, что на 3,6 баллов выше 

результатов прошлого учебного года (в 2018-2019 учебном году средний балл по русскому 

языку– 70,35). Средний балл по России – 71,6. 

Участников экзамена, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования нет.  

 

Таблица 1. Результаты ЕГЭ по русскому языку за пять лет 

Учитель Количество 

обуч-щихся 

Средний 

балл 

Средний балл 

Показатели прошлых лет 

Данюшова 

Т.И. 

27 2020 2019 2018 2017 2016 

  73,96 70,35 75,24 73,97 66,0 

 

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 0 2 12 6 4 3 

 

Сравнительная диаграмма распределения баллов по школе по стобалльной шкале 

 

66

74 75

70

74

60

65

70

75

80

2016 2017 2018 2019 2020

средний балл

0

5

10

15

41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Распределение баллов

Распределение баллов



 
 

113 

Всего 9 человек   (33 %) обучающихся набрали более 80 баллов. Самый низкий балл в школе – 

59, самый высокий – 94. 

Таблица 3. Лучшие индивидуальные результаты 

Фамилия, имя, отчество 

выпускника 
Класс 

Количество 

баллов 
Учитель 

Кострина Алёна 11 94 Данюшова Т.И. 

Богачев Кирилл 11 91 Данюшова Т.И. 

Пахомова Валерия 11 91 Данюшова Т.И. 

Дидэ Илья 11 87 Данюшова Т.И. 

Прокопкина Виктория 11 85 Данюшова Т.И. 

Чуркина Лилия 11 85 Данюшова Т.И. 

 

Итоги выполнения заданий показывают, что контролируемые на базовом уровне 

элементы минимума содержания курса русского языка усвоены всеми обучающимися.  

100% обучающихся  11-х классов в 2020 году выполнили федеральный государственный 

образовательный стандарт по русскому языку (в 2019 г.- 100%, в 2018 -100%)  . 

  Таким образом, экзамен по русскому языку выявил достаточно высокую степень освоения 

программного материала обучающимися11 класса.  

 
Математика (профильный уровень) 

В ЕГЭ по математике профильного  уровня в 2020 году приняли участие 18 человек.  

Средний балл по стобалльной шкале в школе – 58, что на 4,9 балла ниже показателей 

прошлого года (средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня в 2019 году - 62,9). 

Средний балл по России – 53,9. 

Участников экзамена, сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня ниже 

установленного Рособрнадзором минимального количества баллов нет. 

.  

Таблица 1. Результаты ЕГЭ по математике профильный уровень  

класс учитель 
количество 

обучающихся 
средний  балл 

11 Пронина Я.А. 18 58 

 

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 3 5 3 2 2 3 0 

 

Таблица 3. Лучшие индивидуальные результаты. 

Фамилия Имя выпускника Кол-во баллов Учитель 

Гусева Ксения 84 Пронина Я.А. 

Богачев Кирилл 82 Пронина Я.А. 

Кострина Алёна 82 Пронина Я.А. 

Дидэ Илья 80 Пронина Я.А. 

 

Всего 4 человека   (22 %) обучающихся набрали более 80 баллов. Самый низкий балл в школе – 

27, самый высокий – 84. 

100% (в 2019 году – 100%, в 2018 году – 100%) обучающихся  11-х классов выполнили 

федеральный образовательный стандарт по математике профильный уровень. 
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Сравнительная диаграмма среднего балла  

ЕГЭ по математике профильный уровень за пять лет 

 

Учитель Количество 

обуч-щихся 

Средний 

балл 

Средний балл 

Показатели прошлых лет 

Пронина Я.А. 18 2020 2019 2018 2017 2016 

58 62,9 58,5 57,3 41,8 

 

 
 

100% обучающихся  11-х классов в 2020 году выполнили федеральный государственный 

образовательный стандарт по математике . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 2020 году, составляет 36 

баллов. 

 Принимали участие в экзамене по физике 6 (22%) обучающихся. Участников экзамена, 

сдавших ЕГЭ по физике ниже установленного минимального количества баллов - 1. Средний  

балл – 53, что на 7 баллов ниже результатов прошлого года (в 2019 году средний балл - 60). 

Средний балл по физике по России – 54,5. 

 Лучший результат: Кострина Алёна – 81 балл (в 2019 году лучший результат – 100 

баллов, в 2018 году - 68 баллов).  

Всего 1 человек  (17 %) набрал более 80 баллов.  

Таблица результатов ЕГЭ по физике  

класс  0-35 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-

100 

11 1 0 2 2 0 0 1 

41,79

57,33 58,5 62,9 58

2015-2016 2016-2017 2017-2018 218-2019 2019-2020

средний балл
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Диаграмма результатов ЕГЭ по физике  

 
 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по физике 

за пять лет 

 
 

 

2. Обществознание.  

       Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году, составляет 

42 балла. 

       Принимали участие в экзамене по обществознанию 7 (26%) обучающихся. Участников 

экзамена, сдавших ЕГЭ по обществознанию ниже установленного минимального количества 

баллов нет. Средний  балл – 61, что на 5.5 баллов выше результатов прошлого года ( в 2019 году 

средний балл по обществознанию - 55,5 , в 2018 году с.б. - 61,7). 

Средний балл по обществознанию по России – 56,1. 

       Лучшие результаты:  Пахомова Валерия – 81 балл ( в 2019 году лучший результат - 81 балл, 

в 2018 году – 81 балл). 

Всего 1 человек  (14 %) набрал более 80 баллов.  

Таблица результатов ЕГЭ по обществознанию 

класс  0-41 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

11 0 1 3 1 1 1 

Диаграмма результатов ЕГЭ по обществознанию  
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Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по обществознанию 

за пять лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 5,5. 

3.  Информатика. 

Минимальное количество балов ЕГЭ по  информатике, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году, составляет 

40 баллов. 

Количество сдававших ЕГЭ по информатике  -  6 (22%) обучающихся. Результат – 69,5 

баллов, что на 17 баллов выше результатов прошлого года (в 2019 году средний балл по 

информатике - 52,5 баллов, в 2018 году с.б. - 63,7).  

Средний балл по информатике по России – 61,2. 

Лучший результат – Богачев Кирилл – 92 балла (в 2019 году лучший результат  – 75 

баллов, 2018год – 77 баллов). 

Всего 1 человек  (17 %) набрал более 80 баллов.  

Таблица результатов ЕГЭ по информатике   

Баллы 

 

класс 

36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11 0 2 0 0 3 0 1 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по информатике  

за пять  учебных лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную  динамику на 17. 

5. Химия 

Минимальное количество балов ЕГЭ по  химии, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году, составляет 36 

баллов. 

 Принимали участие в экзамене 3 (11%) обучающихся. Обучающихся, не набравших 

минимальное количество баллов - 1. Средний балл – 44, что на 5,5 баллов ниже результатов 

прошлого года ( в 2019 средний балл по химии - 49,5, в 2018 году с.б.- 35). 

Средний балл по химии по России – 54,4. 

Лучший результат – Лобач Виктория – 53 балла (в 2019 году лучший результат - 58 

баллов, 2018год – 50 баллов). 

52
64 62

55,5
61

0

10

20

30

40

50

60

70

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

средний балл

44
52

63,7

52,5

69,5

0

20

40

60

80

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

средний балл



 
 

117 

Обучающихся,  набравших более 80 баллов, в этом году нет. 

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 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

 

Диаграмма результатов ЕГЭ по химии 

 
Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по химии за пять учебных лет 

 
 

7. История. 

        Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году, составляет 32 балла. 

       Принимали участие в экзамене по истории 4 (14,8%) обучающихся. Участников экзамена, 

сдавших ЕГЭ по истории ниже установленного минимального количества баллов нет. Средний  

балл – 70,75, что на 18,9 баллов выше результатов прошлого года ( в 2019 году средний балл по 

истории - 51,8, в 2018 году с.б. - 41). 

Средний балл по истории по России – 56,4 баллов. 

 Лучший результат – Пахомова Валерия – 90 баллов ( в 2019 году лучший результат – 

82 балла, в 2018 году – 41). 

Всего 1 человек  (25 %) набрал более 80 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 0 0 1 1 1 1 0 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по истории 

за пять учебных лет 
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Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 18,9. 

 

8.Литература  

  Минимальное количество балов ЕГЭ по  литературе, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году, составляет 

32 балла. 

 Принимали участие в экзамене по литературе 3 (11%) обучающихся. Средний балл – 62, 

что на 1 балл ниже результатов прошлого года ( в 2019 году средний балл по литературе - 63, в 

2018 году с.б. - 69). 

Средний балл по литературе по России – 65 баллов. 

Лучший результат: Бутылюк Иван – 69 баллов (в 2019 году лучший результат – 94 балла, 

2018 год – 69 баллов).    

Обучающихся,  набравших более 80 баллов, в этом году нет.             

Таблица результатов ЕГЭ по литературе   

Класс  41-

50 

51-60 61-

70 

71-

80 

81-90 91-95 96-100 

11 0 1 2 0 0 0 0 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по литературе 

 за пять лет 

 
9. Английский язык  

Минимальное количество балов ЕГЭ по  иностранному языку, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году, составляет 

22 балла. 

 Принимал участие в экзамене по английскому  языку 1 (3,7%) обучающийся. Средний 

балл – 72, что на 1 балл выше результатов прошлого года (в 2019 году средний балл по 

английскому языку - 71, в 2018 году с.б. - 65,3). 

Средний балл по английскому языку по России – 70,9 баллов. 

Лучший результат: Самарина Диана – 72 балла (в 2019 году лучший результат - 85 

баллов, 2018год - 74 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 

11а - - - - - - 1 - - - 
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Диаграмма результатов ЕГЭ по английскому  языку  

 
 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по английскому языку  

за пять лет 

 
Как видим из диаграммы, средний балл имеет положительную динамику на 1. 

10. Биология 

            В ЕГЭ по  биологии приняли участие 4 обучающихся 11-го класса (4,7%).  

Средний балл – 50, что на 7,6 баллов ниже результатов прошлого года ( в 2019 году 

средний балл по биологии - 57,6 баллов, в 2018 году с.б. – 40,2) 

Средний балл по биологии по России – 51,5 баллов. 

Лучший результат: Белентьева Вероника, холод Тигран – 59 баллов (в 2019 году лучший 

результат - 82 балла, 2018год - 60 баллов). 

Обучающихся,  набравших более 80 баллов, в этом году нет.             

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 2 - - - - - 

 

 

 

 

 

Диаграмма результатов ЕГЭ по биологии  

 
Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по биологии за пять  учебных лет 

0 0 0 0
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11. География 

В ЕГЭ по  географии принял участие 1 обучающийся 11-го класса (3,7%).  

Средний балл – 87, что на 27,5 баллов выше результатов прошлого года (средний балл по 

географии в 2019 году – 59,5). 

Средний балл по географии по России – 55,3 баллов. 

Лучший результат: Малиновская Александра – 87 баллов (в 2019 году – Дзадзаева Альбина, 66 

баллов). 

Всего 1 человек  (100 %) набрал более 80 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 - - 

12. Диаграмма результатов ЕГЭ по географии  

 
Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по географии за два  учебных года 

 
Средний балл по географии в 2020 году имеет положительную динамику на 27,5. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ за 2020 год в сравнении  

с 2019 годом 

предмет школа 

2019 год 2020 год 

русский язык 70,3 74 

математика 

профильный 

уровень 

62,9 58 

физика 59,7 53 

информатика 52,5 69,5 

55 56
44

57,6 50
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обществознание 55,5 61 

история 51,8 70,75 

химия 49,5 44 

биология 57,6 50 

англ.язык 71 72 

география 59,5 87 

 

Сводная таблица динамики школьных результатов ЕГЭ за 2020 год в сравнениии с 2019 

годом 

предмет результат 

русский язык выше на 3,6 

математика профильный 

уровень 

ниже на 4,9 

физика ниже на 6,7 

информатика выше на 17 

обществознание выше на 5,5 

история выше на 18,9 

химия ниже на 5,5 

биология ниже на 7,6 

английский язык выше на 1 

география выше на 27,5 

 Как видим из таблиц, в 2019-2020 учебном году школьный средний балл имеет 

положительную динамику в сравнении с 2018-2019 учебным годом по русскому языку, 

информатике, обществознанию, истории, английскому языку, географии. 

 Всего по итогам ЕГЭ в 2020 году в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 18 высокобалльников 

(80 баллов и более) по различным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 %) 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее количество выпускников по годам 

34–100% 49-100% 21 (100%) 42(100%) 27(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 

15.ИЗР 

 

16.Информатика 

10(29%) 

4(12%) 

3(9%) 

 

16(47%) 

3(9%) 

2(12%) 

7(21%) 

1(3%) 

8(24%) 

6(18%) 

- 

 

 

 

 

 

- 

24(71%) 

30(88%) 

31(91%) 

 

18(53%) 

31(91%) 

15(88%) 

18(79%) 

33(97%) 

26(76%) 

28(82%) 

34(100%) 

 

 

34(100%) 

 

 

 

- 

34(100%) 

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%) 

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%) 

 

Профильные предметы   

1. Физика - 18(100%) 3(33%) 6(67%)  12(100%)  14(100%) 5(25%) 15(75%) 

2.Общество 

знание 

3(23%) 13(77%) 1(6%) 16(94%)  7(78%)  8(100%) - - 

3. Право 6(40%) 7(60%) 2(12%) 15(88%) - 12(100%)  8(100%) - - 

4. Экономика 1(8%) 12(92%) 1(6%) 16(94%) - 12(100%)  8(100%) - - 

5. Химия - - - - - - - - 1(14%) 6(86%) 

6. Биология - - - - - - - - 1(14%) 6(86%) 

Примечание. 

В 2015-2016 учебном году все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно прошли ГИА. Один обучающийся обучался в УКП, где учебный план на 

предусматривает изучение предмета ОБЖ, физическая культура, информатика и ИКТ, иностранный 

язык. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по русскому языку 

за пять учебных лет 

 



 
 

123 

 
 

 

  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 обществознанию  

за пять учебных лет 

 
 

Сравнительная диаграмма качества знаний по истории 

за пять учебных лет 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по математике 

за пять учебных лет 

 
 

 

        Сравнительная диаграмма качества знаний по информатике  

за пять учебных 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 

 
 

        Как видим из представленных диаграмм, положительная динамика качества знаний по сравнению с 

прошлым годом  наблюдается по русскому языку ( 7,1%), литературе (17,7%), иностранному языку 

(9,2%), математике ( 12,7%), истории (10,3), обществознанию (17,7%), физике ( 9,9%), физической 

культуре. 

 По остальным предметам ( химия, биология, информатика) показатели понизились.  

 

Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями  

«За особые успехи в учении» 

учебный год количество выпускников, 

награжденных 

«За особые успехи в 

учении» 

количество 

«медалистов» / 

 % от общего 

количества 

выпускников 

2013-2014 3 6,5% 

2014-2015 5 10% 

2015-2016 1 3% 

2016-2017 5 15% 

2017-2018 3 14% 

2018-2019 1 2,3% 

2019-2020 1 3,7% 

итого 18 7,8% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организация учебного процесса  
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Контингент обучающихся 

 Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 608 652 49 1309 

Общее количество классов 

в том числе: 

20 22 2 44 

- общеобразовательных 20 15 0 35 

- 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  

 

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 

5 

 

1 класс – 35 мин. 

(1 полугодие),  

1 (2 полугодие) - 4 

классы – 45 мин. 

10 

20 

 

 

5-7 классы – 5 

8-9 классы - 6 

45 мин 

 

 

 

10 

20 

 

6 

 

45 мин 

 

 

 

10 

20 
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Периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 

четверть 

год 

 

четверть 

год 

 

полугодие 

год 

 

 

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.  Родной 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

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» - «Что за словом?»; 

1 «Д» - «Совершенствование дикции»; 

1 «Е» - «АБВГДейка». 

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» - «Каллиграфический практикум»; 

1 «Д» - «Составление текстов по серии картинок»; 

1 «Е» - «Занимательная фонетика». 

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» - «Сказки народов мира»; 

1 «Д» - «Учимся быть читателями»; 

1 «Е» - «В мире поэзии». 

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» - «Геометрия для начинающих»; 

1 «Д» - «Веселая математика»: 

1 «Е» - «Гимнастика для ума». 

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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1 «Г» - «Интересная история»; 

1 «Д» - «Азбука безопасности»; 

1 «Е» - «Занимательная экология». 

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 1 / 17 33/1 

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» - «Чудесные превращения»; 

1 «Д» - «Умелые руки»; 

1 «Е» - «Квиллинг». 

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 

⃰ Предметы «Родной язык» и «Родная литература» не выбраны родителями (законными представителями). 

 

2 классы 

предметная 

область 

учебный предмет сентябрь-

октябрь  

(9) 

ноябрь-

декабрь 

(7) 

январь-

март 

(10) 

апрель-

май 

(8) 

всего за 

год/неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение.  Родной 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

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». 

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». 
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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». 

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». 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Православная 

культура 
0,5 / 5 0,5 / 4 0,5 / 5 - 14/0,41 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 / 4 1 / 7 1 / 10 1 / 8 29/0,85 

Музыка 1 / 9 0,5 / 3 1 / 10 1 / 8 30/0,89 

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». 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 / 27 3 / 21 3 / 30 3 / 24 102/3 

в т.ч. 20% (34 ч.) -  внутрипредметный образовательный модуль «Плавание» 

ИТОГО: 

 
23 23 23 23 782/23 

⃰ Предметы «Родной язык» и «Родная литература» не выбраны родителями (законными представителями). 

3 классы 

предметная область учебный предмет Количество часов 

всего за год/неделю 

Русский язык и 

литературное чтение.  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Русский язык 136/4 

в т.ч. 20% (27 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль:  

3 «А» - «Занимательная лингвистика»; 

3 «Б» - «Мастерская речевого творчества»; 
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3 «В» - «Каллиграфический практикум»; 

3 «Г» -  «Занимательная грамматика»; 

3 «Д» - «В мире слов». 

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»; 

3 «Д» - «Писатели и поэты нашего края». 

Иностранный язык 

Иностранный язык 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль «Мир 

грамматики» 

 

Итого: 306 

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»; 

3 «Д» - «Информатика». 

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»; 

3 «Д» - «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Православная культура 34/1 

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»; 

3 «Б» - «Компьютерный практикум»; 

3 «В» - «Городские умельцы»; 

3 «Г» -  «Бисероплетение»; 

3 «Д» - «Чудесные превращения». 

Физическая культура 

Физическая культура 102/3 

в т.ч. 20% (34 ч.) -  внутрипредметный образовательный модуль 

«Плавание» 

ИТОГО: 
 

782/23 
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⃰ Предметы «Родной язык» и «Родная литература» не выбраны родителями (законными представителями). 

4 классы 

предметная область учебный предмет Количество часов 

всего за год/неделю 

Русский язык и 

литературное чтение.  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

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». 

Иностранный язык 

Иностранный язык 68/2 

в т.ч. 20% (14 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

 «Страноведение» 

Итого: 340 

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 

Искусство  

Изобразительное искусство 34/1 

в т.ч. 14 ч.  - внутрипредметный образовательный модуль  

«Я рисую свой край». 

Музыка 34/1 

Технология 

Технология 34/1 

в т.ч. 20%(7 ч.) - внутрипредметный образовательный модуль  

4А - «Моделирование и конструирование»,  

4Б - «Легоконструирование»; 
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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 

⃰ Предметы «Родной язык» и «Родная литература» не выбраны родителями (законными представителями 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

1-4  классов МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», 

реализующего ООП НОО ФГОС 

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план 1-4-х классов МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», реализующего ООП НОО ФГОС в 

2019-2020 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 с  учетом Федеральных базисных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные государственные 

общеобразовательные Стандарты, внедренных приказом Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373, зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785, письмом 

Министерства образования Калининградской области от 18.07.2011 г. № 5391  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, регионального базисного учебного плана 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 

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 
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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 базисного 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». 

 

 «Русский язык и литературное чтение. Родной язык и литературное чтение на родном языке » 

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. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке не выбраны родителями (законными 

представителями). 

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 и литературного чтения отводится по 5 и 4 часа в неделю 

соответственно (85 учебных часов в год – русский язык, 68 учебных часов в год –  литературное чтение). 

Во 2-х классах на изучение русского языка и литературного чтения отводится по 5 и 4 часа в 

неделю соответственно (170 и 136 учебных часов в год).  

В 3-х классах на изучение русского языка и литературного чтения отводится по 4 и 3 часа в 

неделю соответственно (136 и 102 учебных часа в год).  

В 4-х классах на изучение русского языка и литературного чтения отводится по 5 и 3 часа в 

неделю соответственно (170 и 102 учебных часа в год).  

 «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. 
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На изучение иностранного языка (английский язык) во 2-3-4-х классах отводится 2 часа в неделю 

и соответственно 68 часов в год. 

 «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). 

 «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. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Курс, определяемый образовательным учреждением – православная культура (1-3 классы), 

основы религиозных культур и светской этики (4 классы).  

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 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 26 недель (14 часов в год), в 3-

4-х классах – 34 часа в год (1 час в неделю).  

 «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 и 3-4-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 33 и 34 часа соответственно (из 

расчета 1 час в неделю), во 2-х классах – 30 часов в неделю (во 2 четверти по 0,5 часа в неделю). 

Программа «Изобразительное искусство» в 1-х классах рассчитана на 29 учебных часов  в год.  

Первые 9 недель курс реализуется 0,5 часа в неделю. Затем 24 недели – 1 час в неделю. 

Во 2-х классах Первые 9 недель курс реализуется 0,5 часа в неделю. Затем 24 недели – 1 час в 

неделю. 

В 3-4-х классах на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 34 часа (из расчета 

1 час в неделю). 

 «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. 

 «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 
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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).  

 

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»; 

− 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 
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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, 

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.  
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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 

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"; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 ноября 2015г N 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организация обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

• приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптивным основным программам общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• 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 Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 



 
 

138 

• 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 – 36 часов. 

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» 

1. Режим работы:   

    5-7 классы -  5-дневная неделя; 

    8-9 классы -  6-дневная неделя. 

2. Сменность: 1 смена 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Продолжительность уроков  5 – 9 кл. – 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 

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.  



 
 

139 

 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. 

          При проектировании и построении педагогического  взаимодействия на уроках учителя 

учитывают принципы личностно-ориентированного подхода,  дифференцированного подхода и 

принципы  развивающего  обучения, деятельностный подход. 

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.  
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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, химико-

биологическому 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 5-9 классов введено изучение 

второго иностранного языка (немецкий), что обеспечивает достижение всеми обучающимися 

базового уровня владения вторым иностранным языком. 

Образовательные области/ 

Обязательная часть основной  

образовательной программы,  

в т.ч ВПМ 

Годовое количество часов 

V VI VII VIII IX итого 

Русский язык 

и литература. 

Родной язык 

и родная  

литература 

Русский язык 175 210 140 105  102 732 

Литература 

70 70 70 70 102 382 

Иностран 

ный язык. 

Второй 

иностранный 

язык 

Иностран 

ный язык 

(английский) 

105 105 105 105  102 522 

Иностран 

ный язык 

(немецкий) 

(обеспечивае

тся в части, 

формируемой 

участниками 

образователь

ных 

отношений) 

- - - - -  

Общественно-

научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Общество 

знание  
- 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70  68 278 

 Математика 

и 

информатика 

Математи 

ка 

175 175 175 175 170 870 

Информати 

ка 
- - 35 35 34 104 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 40 70 68 178 

Химия - - - 70  68 138 

Биология 35 35 70 70  68  278 

Искусство Искусство 

(ИЗО, 

Музыка) 

35  

35 

35 

35 

35 

35 
35  - 

105 

140 

Технология Технология 70 70 35 35 - 210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическая 

культура 
70 70 56 105  102 417 

ОБЖ 

- - 14 35  34 83 
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итого 875  

в т.ч. 

ВПМ 

164,5 

ч 

945  

в т.ч. 

ВПМ 

210 

ч 

985  

в т.ч. 

ВПМ 

201  

ч 

1085 

в т.ч. 

ВПМ 

203  

ч 

1054  

в т.ч. 

ВПМ 

197  

ч 

4944 

в т.ч. 

ВПМ 

975,5 

ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 V VI VII VIII IX  

Увеличение учебных часов, 

предусмотрен 

ных на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

35 35 100/65 105 ч/ 

70ч 

68 ч 343/ 

273 

Курсы по выбору школы в 

соответствии с заявленным 

профильным направлением 

- - -/35 35 ч/- 68/- 

 

103/ 

35 

Предметы/курсы по выбору 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

105 70 35 35 ч / 

70 ч 

(105ч) 

34ч/ 

102ч 

279/ 

382 

(417) 

итого 1015 1050 1120 1260 ч 1224ч 5669 

  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 «Литература», в 6-х классах -  35ч на 

изучение предмета «Литература», в 7-х классах - 35ч на изучение предмета «Русский язык», 35 ч 

на изучение предмета «Математика», 30 ч на изучение предмета «Физика»; в 8-х классах 

добавлено по 35ч на изучение предметов «Русский язык», «Математика», «Физика»/ «Русский 

язык», «Литература», «Обществознание»; в 9-х классах – по 34 ч на изучение предметов 

«Русский язык», «Математика», с целью обеспечить успешное прохождение итогового устного 

собеседования и повысить качество обучения к прохождению ГИА, а также в 9-х классах 

добавлено по 34 ч на изучение предметов «Математика», «Физика»/»Химия», «Биология», в 

соответствии с предпрофильным обучением; 

 

- 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 

Внутрипредметные модули  по литературе 

  Иностран 

ный язык. Второй 

иностранный язык 

Внутрипредметные модули  по иностранному языку 

Общественно-научные 

предметы 

ВПМ 

по 

истории 

ВПМ 

по 

истории 

 ВПМ 

  по 

истории 

ВПМ 

по 

истории 
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   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 

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 

 

     

 

- специализированные курсы в соответствии с ранней профилизацией и заявленным 

предпрофильным направлением: 

- физико-математическое направление 

- химико-биологическое направление 

класс 7  8  9  

Название курсов 

 «Физика в опытах»  35 ч   

«Физика в задачах»  35 ч  

«Химия в задачах»    

          - 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» 

    17 ч 

«Практическое  

обществознание» 
    34 ч 

«Практикум по  

обществознанию» 
    17 ч 

«Решение элементарных 

биологических задач» 
    34 ч 

«Карты и география»     34 ч 

«Разговорный немецкий 

язык» 
 35 ч  35 ч  

«Занимательный немецкий 35 ч     



 
 

143 

язык» 

«Немецкий язык для всех»   35 ч   

«Русский язык для всех»   35 ч   

«Алгоритмика»    35 ч  

«Экология животных»      

«Человек и общество»      

«Плавание» 35 ч     

«Математика»    35 ч  

«Химия»    35ч  

Информатика (Курс 

«Черчение») 
   35ч  

         Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется 

педагогическим советом.  

         Обучающиеся и их родители (законные представители) осуществляют выбор конкретных 

учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых школой. Выбор обучающихся и их 

родителей закрепляется приложением к договору о предоставлении общего образования между 

школой и родителями (законными представителями) обучающегося.  

Деление на группы осуществляется при изучении информатики и иностранного языка, второго 

иностранного языка (5 А, Б, В классы: «Занимательный немецкий язык» - 35 ч; 6-е классы: 

«Разговорный немецкий язык» - 35 ч;  7 Б, В, Г классы: «Немецкий язык для всех» - 35 ч; 8-е 

классы – «Немецкий язык» -35 ч. 

 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. 

  Этот раздел полностью связан с разными видами внеурочной деятельности. Из предложенных 

курсов обучающиеся имеют право выбрать до 4-х курсов в неделю.  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

регламентируется Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

начального, основного, среднего общего образования. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определяется 

календарным учебным графиком  на 2019– 2020 учебный год. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся и содержания учебного материала.  Формы промежуточной аттестации могут 

быть следующие: 

- контрольная работа; 

- тест; 

- диктант; 

- сочинение; 

- диктант; 

- реферат; 

- проект. 

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 



 
 

144 

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"; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 ноября 2015г N 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организация обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

• 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 Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «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 шестидневной 

неделе – 37 часов.  

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.  
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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  

 6- 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 

6. Начало занятий курсов, кружков, секций:     15.55 

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 2019 – 2020 учебном году формируются профильные  группы: 

• физико-математические, социально-экономические, химико-биологические. 

 

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; 
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- 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-го, 11-го классов составлены с учетом требований ФГОС СОО, 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  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); образовательная область «Иностранные языки. Второй 

иностранный язык» включает «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень), 

«Иностранный язык (немецкий); образовательная область «Общественные науки» включает 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый и профильный уровень), 

«География» (базовый уровень); образовательная область «Математика и информатика» 

включает «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (базовый и профильный уровень), 

«Информатика» (базовый и профильный уровень), образовательная область «Естественные 

науки» включает: «Физика» (базовый и профильный уровень),  «Астрономия» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый и профильный уровень), «Биология» (базовый и профильный 

уровень); образовательная 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, социально-экономического, химико-биологического направлений, 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, Обществознание, Право, Химия, 

Биология. 

 

10-й класс  Физико-математический профиль/Социально-экономический профиль  
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Разделы учебного 

плана 

Всего часов при 6-дневной рабочей неделе 

Максимальная нагрузка – 1295 ч 

Обязательная часть основной образовательной программы –  777 ч (60 %) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 518 ч (40%) 

- внутрипредметные модули – 133ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- увеличение учебных часов по выбору обучающихся в соответствии с заявленным 

профилем – 140 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 35  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –140 ч 

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч  

Предметные 

области 

Обязательные предметы 

и предметы  

по выбору на базовом и 

профильном уровне 

Годовое количество часов 

физико-

математическ

ий 

  профиль 

социально-

экономически

й профиль 

 

Филология Русский язык 70 70 

Литература в т.ч. ВПМ 35 ч 105 105 

Иностранные 

языки. Второй 

иностранный язык 

Английский язык в т.ч. 

ВПМ 28 ч 
105 105 

Немецкий язык 35 35 

 Общественные 

науки 

История  70  70 

Обществознание  70 105 

 Экономика  70 

 Право  35 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия  

210  210 

Информатика  35  

Естественные 

науки  

Физика в т.ч. ВПМ 35 ч 175  70 

Астрономия 35 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура в т.ч. 

ВПМ 35 ч 
105 105 

ОБЖ 

 

35 35 

Итого 1050  

в т.ч. ВПМ - 133ч 

увеличение часов по профилю – 

140 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 
35 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части 

Русский язык 35 

Курсы по выбору в соответствии с 

заявленным профилем 
35 
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Физико-

математический 

профиль 

 «Различные подходы к 

решению 

математических задач» 

 

35  

Социально-

экономический 

профиль 

«Бизнес-практикум» 

35  

Предметы по выбору обучающихся, родителей 140 

Общественные 

науки 

География 
35 

Математика и 

информатика 

Информатика 
35 

Естественные науки Биология 35 

Химия 35 

       Всего часов 1295 

 

 

11-й класс  Физико-математический профиль/химико-биологический профиль 

Разделы учебного 

плана 

Всего часов при 6-дневной рабочей неделе 

Максимальная нагрузка – 1258ч 

Обязательная часть основной образовательной программы –  755ч (60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 503ч (40%) 

- увеличение учебных часов по выбору обучающихся в соответствии с заявленным 

профилем – 102 

- внутрипредметные модули (ВПМ) – 129 ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 34ч/68 ч 

- курсы по выбору (в т.ч.в соответствии с заявленным профилем) – 102ч/68 ч 

- предметы по выбору обучающихся, родителей - 102 ч 

- индивидуальная проектная деятельность – 34 ч 

Предметные области Обязательные 

предметы и предметы 

по выбору на базовом и 

профильном уровне 

Годовое количество часов 

Физико-

математическ

ий профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

Филология Русский язык в т.ч. ВПМ 

27 ч 
68  68  

Литература в т.ч. ВПМ 

34 ч 
102  102  

Иностранные языки. 

Второй 

иностранный язык 

Английский язык 

в т.ч. ВПМ 34 ч 102 102 

 Общественные 

науки 

История  68  68  

Обществознание 68  68  

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия  

204 204 

Информатика 

 
34 - 

Естественные науки  Физика  170 68 
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Химия - 68 

Биология - 68 

Астрономия 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура в 

т.ч. ВПМ 34 ч 
102 102 

ОБЖ  

 34 34 

Итого 986  ч  

в т.ч. : 102 ч - усиление по 

профилю; ВПМ – 129 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 
Индивидуальная проектная 

деятельность 
34 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части 
 

Русский язык 34 

Биология 34(хб) 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем 68 

физико-

математический 

профиль 

 «Различные подходы к решению математических 

задач» 
34 

«Решение нестандартных задач по физике» 34 

«Задачи по информатике » 34 

Химико-

биологический 

профиль 

 

«Химия в задачах» 34 

 

Актуальные вопросы обществознания 
34(хб) 

Предметы по выбору обучающихся, родителей  

Второй 

иностранный 

язык 

Немецкий язык 

34 

Математика и 

информатика 

Информатика фм 

- 

хб 

34 

Естественные 

науки 

Биология 34 - 

Химия 34 - 

«Избранные вопросы химии» - 34 

  

       Всего часов 1258ч 

 

Физико-математический профиль 10-11-й класс 

Разделы учебного 

плана 

Всего часов при 6-дневной рабочей неделе 

Максимальная нагрузка – 1295 ч/1258 ч 

Обязательная часть основной образовательной программы –  777 ч/755ч (60 %) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 518ч/503ч(40%) 

- внутрипредметные модули – 133 ч/129 ч 

- увеличение учебных часов по выбору обучающихся в соответствии с заявленным 

профилем – 140 ч/ 102 ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч/34ч 
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- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем – 35 ч/102 ч 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –140 ч/ 136 ч 

- индивидуальная проектная деятельность – 35ч/34ч 

Предметные области Обязательные предметы и 

предметы  

по выбору на базовом и 

профильном уровне 

Годовое количество 

часов 

Филология Русский язык  

в т.ч. ВПМ 0 ч/ 27 ч 
70/68 

Литература в т.ч. ВПМ 35 ч/ 34 ч 105/102 

Иностранные языки. 

Второй 

иностранный язык 

Английский язык  

в т.ч. ВПМ 28 ч/ 34 ч 
105/102 

Немецкий язык 35/- 

 Общественные 

науки 

История  70/68 

Обществознание  70/68 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия  

210/204 

Информатика (профиль) 35/34 

Естественные науки  Физика (профиль) 

в т.ч. ВПМ 35 ч/ 0 ч 
175/170 

Астрономия 35/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

в т.ч. ВПМ 35 ч/ 34 ч 
105/102 

ОБЖ  

 

35/34 

Итого 1050/986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 
35/34  

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части 

Русский язык 35 /34 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем 

«Различные подходы к решению математических 

задач» 
35/34 

«Задачи по информатике» -/34 

«Решение нестандартных задач по физике» -/34 

Предметы по выбору обучающихся, родителей 

Общественные 

науки 

География 
35/- 

Второй 

иностранный язык 

Немецкий язык 
-/34 

Математика и 

информатика 

Информатика 
35/- 

Естественные науки Биология 35/34  

Химия 35/34  

 Актуальные вопросы 

обществознания 
-/- 

       Всего часов 1295/1258 ч 
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10-й класс  Социально-экономический профиль  

Разделы учебного 

плана 

Всего часов при 6-дневной рабочей неделе 

Максимальная нагрузка – 1295 ч 

Обязательная часть основной образовательной программы –  777 ч (60 %) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 388,5 ч (30%) 

- внутрипредметные модули – 133ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- увеличение учебных часов по выбору обучающихся в соответствии с заявленным 

профилем – 140 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 35  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –140 ч 

- индивидуальная проектная деятельность – 35ч  

Предметные области Обязательные 

предметы и предметы  

по выбору на базовом и 

профильном уровне 

Годовое количество часов 

социально-экономический 

профиль 

 

Филология Русский язык 70 

Литература 

 в т.ч. ВПМ 35 ч 
105 

Иностранные языки. 

Второй 

иностранный язык 

Английский язык  

в т.ч. ВПМ 28 ч 
105 

Немецкий язык 35 

 Общественные 

науки 

История  70 

Обществознание  105 

 Экономика 70 

 Право 35 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия (профиль) 

210 

Информатика  - 

Естественные науки  Физика в т.ч. ВПМ 35 ч 70 

Астрономия 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

в т.ч. ВПМ 35 ч 
105 

ОБЖ 

 

35 

Итого 1050  

в т.ч. ВПМ - 133ч 

увеличение часов по профилю – 

140 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 
35 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части 
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Русский язык 35 

Курсы по выбору в соответствии с 

заявленным профилем 

35 

 

«Бизнес-практикум» 35  

Предметы по выбору обучающихся, родителей 140 

Общественные 

науки 

География 
35 

Математика и 

информатика 

Информатика 
35 

Естественные науки Биология 35 

Химия 35 

       Всего часов 1295 

 

 

11-й класс  Химико-биологический профиль 

Разделы учебного 

плана 

Всего часов при 6-дневной рабочей неделе 

Максимальная нагрузка – 1258ч 

Обязательная часть основной образовательной программы –  755ч (60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 503ч (40%) 

- увеличение учебных часов по выбору обучающихся в соответствии с заявленным 

профилем – 102 

- ВПМ – 129 ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 68 ч 

- курсы по выбору (в т.ч.в соответствии с заявленным профилем) – 68 ч 

- по выбору обучающихся, родителей - 136 ч 

- индивидуальная проектная деятельность – 34 ч 

Предметные области Обязательные 

предметы и предметы 

по выбору на базовом и 

профильном уровне 

Годовое количество часов 

Филология Русский язык  

в т.ч. ВПМ 27 ч 
68  

Литература  

в т.ч. ВПМ 34 ч 
102  

Иностранные языки. 

Второй 

иностранный язык 

Английский язык  

в т.ч. ВПМ 34 ч 

 

102 

 Общественные 

науки 

История  68  

Обществознание 68  

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия  

204 

Информатика 

 
- 

Естественные науки  Физика  68 

Химия 68 

Биология 68 

Астрономия 34 
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Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

в т.ч. ВПМ 34 ч 
102 

ОБЖ  
34 

Итого 986  ч  

в т.ч. : 102 ч - усиление по 

профилю; ВПМ – 129 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 
Индивидуальная проектная 

деятельность 
34 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части 
 

Русский язык 34 

Биология 34 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем 68 

 «Химия в задачах» 34 

 Курсы по выбору  

 Актуальные вопросы обществознания 34 

Предметы по выбору обучающихся, родителей  

Второй 

иностранный 

язык 

Немецкий язык 

34 

Математика и 

информатика 

Информатика хб 

34 

Естественные 

науки 

Биология - 

Химия - 

«Избранные вопросы химии» 34 

       Всего часов 1258ч 

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 «Русский язык» с целью 

повышения качества обучения, результатов ЕГЭ;  

- 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. 10 класс: Физика, Информатика - группа физико-

математического профиля; Экономика, Обществознание, Право -  группа социально-

экономического профиля. 11 класс: Физика, Информатика - группа физико-математического 

профиля; Биология, Химия – группа химико-биологического 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 профиля: «Различные подходы к решению 

математических задач», «Решение задач по информатике», «Решение нестандартных задач по 

физике»; группа социально-экономического профиля: «Бизнес-практикум», группа химико-

биологического профиля: «Химия в задачах», «Избранные вопросы химии». 

           В 10, 11-м классах предусмотрено деление на группы по  следующим предметам: 

Информатика, Иностранный язык, Второй иностранный язык (немецкий), 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.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

регламентируется Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

начального, основного, среднего общего образования. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определяется 

календарным учебным графиком  на 2019– 2020 учебный год. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся и содержания учебного материала.  Формы промежуточной аттестации могут 

быть следующие: 

- контрольная работа; 

- тест; 

- диктант; 

- сочинение; 

- диктант; 

- реферат; 

- проект. 

           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  2019-2020 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.  

• Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 
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• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними. 

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

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие 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. 

Здоровьесберегающее воспитание 

(спортивно-массовая работа)  
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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 

Название клуба, кружка, секции 5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

8 

классы 

9 

классы 
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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 

Клуб «Я и математика» 2 1 

Клуб «Химия и общество» 2 2 
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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 2020 года в 

 МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" 

В 2020 году все  78 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество / процент от общего количества 

выпускников 

Продолжили обучение в 10 классе  24/30%  (19чел – в МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска, 3 чел – в других школах 

Калининградской области) 

Продолжили обучение в системе СПО, НПО 53/67%  

Трудоустройство 1/3% 

Не трудоустроенные* 0/0% 

Иное 0 

ИТОГО 100% 

   В 2019-2020 учебном году в 10 класс зачислены 25 человек, из них 19  – выпускники 9-х классов 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 2020 года,  6 – вновь прибывшие.  

 

 

Информация 

о трудоустройстве выпускников 11 классов 2020 года в 

МАОУ "СОШ г. Зеленоградска 

Всего выпускников в 2020 году  - 27 

Каналы распределения выпускников  

11 классов 

Количество/ 

процент выпускников 

Продолжили обучение в ВУЗах  22/81% 

Продолжили обучение в системе СПО 3/13% 

Продолжили обучение в системе НПО  

Призваны в ряды ВС 1/3% 

Трудоустроены 1/3% 

Не трудоустроенные  

Иное  

Итого: 27/100% 
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8. Качество кадрового состава на 23.04.2021. 

№ п/п показатель количество 

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 

23.  Афонина Н.Г. Принята на работу 02.09.2019г. 

24.  Волчкевич М.В Принята на работу 24.09.2018г.(ждем приказ 

на1) 

25.  Дедкова С.С. Принята на работу 17.10.2019г. 

26.  Дубенко Е.И. Принят на работу 01.09.2020г. 

27.  Иванова О.М. Принята на работу 01.09.2020г. 

28.  Карапетян М.М. Вышла из отпуска по уходу за ребенком 

01.09.2020г. 

29.  Коверзнева О.В. Принята на работу 01.09.2019г. 

30.  Купич С.Н. Принята на работу 01.09.2020г. 

31.  Панежа О.Н. Принята на работу 01.09.2020г. 

32.  Пьяных О.Б. Вышла из отпуска по уходу за ребенком 

20.09.2019г. 

33.  Сухих М.В. Принята на работу  02.09.2019г. 

34.  Терещенко Е.С. Принята на работу 01.09.2020г. 

35.  Труфанова В.М. Принята на работу  02.09.2019г. 

36.  Немкевич Н.А. Принята на работу 21.09.2020г. 

37.  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 69 

из них учителя 66 62 62 63 

Численность учителей в 

возрасте до 35 лет, чел. 

18 11 9 12 

 

Школа укомплектована педагогическими  кадрами согласно тарификации на 100%. 
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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. 

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. 

7.Материально-техническая база  

Компьютерные классы и комплексы 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

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 
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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 

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. 

Во всех учебных 

кабинетах, кабинетах 

администрации, 

библиотеке, социальной 

службе, бухгалтерии 

 2011 

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 

Кабинет  №19 - 

нейролаборатория 

Интегрированные 

занятия, кружок 

«Нейромоделирование» 

2019 
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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 

"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 

вычеслительным 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 
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 итого  

количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

336 

 

 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

Модем (wi-fi точки доступа) 

сканер 

факс-модем 

принтер 

 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон, DVD 

видеокамера 

документ-камера 

фотокамера 

музыкальный центр 

ксерокс 

МФУ 

система голосования 

 

интерактивная доска 

6 

12 

2 

27 

 

52 

22 

29 

6 

2 

12 

16 

4 

48 

11 

комплектов 

43 

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 

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 
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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: 

- 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. 
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          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 

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. 

 

 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 Обучение в начальной школе  2019-2020 учебном году осуществлялось по вариативным УМК: 

«Начальная школа 21 века» и «Школа России». 

 95% всех обучающихся начальной школы обучались по УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. Ребят, обучающихся по УМК «Школа России», 5% 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 162 обучающихся первых классов (1 а – 30 ч., 1 б 

– 32 ч., 1 в – 30 ч., 1 г – 23 ч., 1 д – 25 ч., 1 е – 22 ч.). 

Цель: установить степень готовности к обучению учеников 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 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

24 уч. 2 уч. 2 уч. - 15 уч. 5 уч. 48 уч. 

80% 6,25% 6,6% 0% 60% 22,7% 29,6% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

1 уч. 2 уч. 2 уч. 13 уч. 3 уч. 2 уч. 23 уч. 

3,3% 6,25% 6,6% 56,5% 12% 9,1% 14,2% 

2) уровень развития пространственного восприятия, умения слушать и понимать задание, выполнять 

инструкцию, состоящую из нескольких последовательных действий 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

25 уч. 14 уч. 15 уч. 15 уч. 17 уч. 6 уч. 92 уч. 
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83,3% 43,75% 50% 65,2% 68% 27,2% 56,8% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

- 4 уч. 3 уч. 4 уч. 3 уч. 4 уч. 18 уч. 

0% 12,5% 10% 17,4% 12% 18,2% 11,1% 

3) уровень развития умения понять инструкцию и точно следовать ей до конца выполнения задания 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

27 уч. 17 уч. 15 уч. 14 уч. 12 уч. 13 уч. 98 уч. 

90% 53,1% 50% 60,8% 48% 59,1% 60,5% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

- 8 уч. 2 уч. 3 уч. 6 уч. 3 уч. 22 уч. 

0% 25% 6,6% 13% 24% 13,6% 13,6% 

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 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

24 уч. 13 уч. 7 уч. 8 уч. 17 уч. 6 уч. 75 уч. 

80% 40,6% 23,3% 34,8% 68% 27,2% 46,3% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

3 уч. 1 уч. 9 уч. 3 уч. 4 уч. 11 уч. 31 уч. 

10% 3,1% 30% 13% 16% 50% 19,1% 

5) уровень развития умения сравнивать два множества по числу элементов, не выполняя пересчет, точно 

следовать инструкции 

 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

27 уч. 20 уч. 12 уч. 19 уч. 15 уч. 9 уч. 102 уч. 

90% 62,5% 40% 82,6% 60% 41% 63,9% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

1 уч. 6 уч. 18 уч. 2 уч. 1 уч. 3 уч. 31 уч. 

3,3% 18,75% 60% 8,7% 4% 13,6% 19,1% 

6) уровень развития умения находить основание, по которому может быть произведена классификация, и 

в соответствии с этим определить место объекта 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

30 уч. 12 уч. 20 уч. 15 уч. 13 уч. 13 уч. 103 уч. 

100% 37,5% 66,6% 65,2% 52% 59,1% 63,6% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

- 2 уч. 3 уч. 1 уч. 1 уч. 2 уч. 9 уч. 

0% 6,25% 10% 4,3% 4% 9,1% 5,5% 

7) уровень развития сформированности фонематического слуха и восприятия 

Максимальные 3 балла набрали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

22 уч. 25 уч. 14 уч. 8 уч. 13 уч. 9 уч. 81 уч. 

73,3% 78,1% 46,6% 34,8% 52% 40,1% 50% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

- - 2 уч. 10 уч. - 4 уч. 16 уч. 

0% 0% 6,6% 43,4% 0% 18,2% 9,8% 

8) уровень развития сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом 

Максимальные 3 балла набрали: 
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1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

26 уч. 23 уч. 12 уч. 9 уч. 12 уч. 7 уч. 89 уч. 

86,6% 71,8% 40% 39,1% 48% 31,8% 54,9% 

0 баллов (не справились с заданием): 

1 а 1 б 1 в 1 г  4 д 1 е итого 

- - 5 уч. 6 уч. - 6 уч. 17 уч. 

0% 0% 16,6% 26,1% 0% 27,2% 10,5% 

9) уровень развития мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1,2) 

Низкий уровень показали: 

1 а 1 б 1 в 1 г  1 д 1 е итого 

5 уч. 2 уч. 5 уч. 5 уч. 6 уч. 5 уч. 28 уч. 

16,6% 6,25% 16,6% 21,7% 24% 22,7% 17,3% 

 

По результатам выполнения проведенной педагогической диагностики учстановлено: 

Высокий уровень подготовки к школьному обучению (22 – 24 балла) 

 

 

 

 

 
 

Низкий уровень подготовки к школьному обучению (менее 12 баллов) 

 

 
Педагогическая диагностика показала, что 24 % обучающихся имеют высокий уровень 

подготовки к обучению в школе. Они умеет читать, считать. У них хорошо развит фонематический слух, 

моторика рук, устная речь. Дети имеют представление об операции сложения, вычитания; умеет 

сравнивать предметы, множества по числу элементов. В 1А классе 73% обучающихся имеют высокий 

уровень подготовки к обучению в школе. 

33,5% обучающихся имеет повышенный уровень подготовки к обучению в школе, 26,5% - 

базовый.  

16% обучающихся «не готовы» к обучению в 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). 37% обучающихся 1В класса не достигли базового 

уровня подготовки к школьному обучению. Учителю Городюк К.А. 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 
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и выполнить действия по моделированию заданной ситуации: перейти от числа к соответствующему 

конечному множеству предметов;  

Всем учителям первых классов следует обратить внимание на выявленные проблемы в уровнях 

готовности детей к обучению в школе, особенно по таким параметрам, как: степень овладения 

первоклассниками звуковым анализом, состояние фонематического слуха, умение сравнивать множества 

по числу элементов и ориентации на плоскости. 

 

Цель интегрированной проверочной (январь 2020 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 в 1 классах (168 обучающихся) 

 

Высокий уровень 54/32% 

Повышенный уровень 53/32% 

Базовый уровень 33/20% 

Недостаточный уровень 28/17% 

 

Наибольшие трудности у первоклассников возникли в заданиях на умение выделять главный 

признак, умение работать с текстом и формирование пространственных представлений.   Высокий и 

повышенный уровень показали по 32% обучающиеся 1-х классов, 17 % обучающихся не справились с 

предложенными заданиями. 

 

2-4-е классы 

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 2-х и 3-х классов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта в январе 2020 года проведены 

интегрированные проверочные работы. 

Интегрированные проверочные работы, построенные на основе текста и состоящие из  24 заданий 

по 4 предметам (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир), проводились для 

проверки предметных, метапредметных результатов, а также уровня сформированности УУД.  

 

Уровень выполнения интегрированной работы 

2 классы (110 обучающихся) 
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Высокий уровень 12/11% 

Повышенный уровень 50/45% 

Базовый уровень 36/33% 

Недостаточный уровень 3/11% 

 

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 56% обучающихся 

2-х классов справились с комплексной работой и показали высокий и повышенный уровень, 11% 

обучающихся не справились с предложенными заданиями. 

 

Уровень выполнения интегрированной работы 

3 классы (113 обучающихся) 

 

Высокий уровень 28/25% 

Повышенный уровень 37/30% 

Базовый уровень 59/45% 

Недостаточный уровень 8/7% 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что 52% обучающиеся 3-х классов справились с 

комплексной работой на базовом уровне. 7% 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 (139 обучающихся) 

 

Высокий уровень 27/19% 

Повышенный уровень 92/66% 

Базовый уровень 12/9% 

Недостаточный уровень 7/5% 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что 85 % 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 

знаний выполнения 85%). 

На основании проведённого на заседании медодического объединения учителей начальных класов 

решено 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. 
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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 

(октябрь 2020 г.) 

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 4 классов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по русскому языку и математике 26 

сентября и 01 октября 2019 был проведён мониторинг в 4-х  классах. 

Входной контроль знаний обучающихся является частью внутришкольного контроля и 

предназначен для определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему 

обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации 

работы по ликвидации этих пробелов.  

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и качества 

знаний учащихся класса по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого 

ученика и класса в целом с целью сопоставления этих  результатов с предшествующими и 

последующими показателями и выявления результативности работы учителя с классом. 

Математика 

 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. 

Представительность содержания: в работу включены все дидактические единицы из Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, присутствующие в курсах 

математики для 3 класса. 

Структура работы: 17 заданий базового уровня сложности и 3 — повышенного, которые 

расположены в конце работы и обозначены звездочкой. 

Результаты выполнения мониторинговой работы по математике: 

класс средний балл качество знаний стандарт образования 

4 А 3,8 63% 97% 

4 Б 4,0 78% 100% 

4 В 4,1 74% 100% 

4 Г 3,7 58% 94% 

4 Д 3,7 62% 96% 

по параллели 3,9 67% 97% 

Выводы: 67% учеников 4-х классов с предложенными заданиями справились на уровне выше 

базового. Самые высокие результаты у учеников 4Б класса, самые низкие -  у учеников 4Г класса. 

Причинами низких показателей успеваемости стали недостатки в организации индивидуального подхода 

и учета особенностей отдельных обучающихся со стороны учителя. 

Процент успешности выполнения заданий обучающимися (по школе): 

Умение % выполнения 

 Установление закономерности в числовой 

последовательности 

79% 

  Выполнение сложения и вычитания в пределах 1000 80% 

 Сравнение числовых значений величин 75% 

 Вычисление значения числового выражения в 3 действия 60% 

 Сравнение чисел и значений числовых выражений 75% 

Вычисление площади прямоугольника 63% 

Решение текстовой задачи в несколько действий 50% 

Решение задачи на нахождение части числа или целого числа по 

его части 

66% 

Распознавание геометрических фигур 70% 

Нахождение площади сложной фигуры 53% 

Соотношение единиц измерения величин 58% 

Работа с       таблицей 50% 
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Решение составных задач на вычисление времени 44% 

 

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 и повышенного уровня сложности, 

которые позволяют установить умения обучающихся действовать в нестандартных учебных ситуациях. 

Задания  проверочной  работы  составлены на материале следующих разделов содержания курса 

русского языка: фонетика и графика, состав слова, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, 

развитие речи. 

Результаты выполнения мониторинговой работы по русскому языку: 

 

класс средний балл качество знаний стандарт образования 

4 А 3,9 76% 100% 

4 Б 4,0 85% 100% 

4 В 4,1 76% 100% 

4 Г 4,2 74% 100% 

4 Д 3,7 54% 100% 

по параллели 4,0 73% 100% 

 

Выводы: 77% учеников 4-х классов с предложенными заданиями справились на уровне выше 

базового. Самые высокие результаты у учеников 4Б класса, самые низкие -  у учеников 4Д класса. 

Причинами низких показателей успеваемости стали недостатки в организации индивидуального подхода 

и учета особенностей отдельных обучающихся со стороны учителя. 

Процент успешности выполнения заданий обучающимися (по школе): 

Умение % выполнения 

Различать звуки и буквы. Устанавливать соответствие 

звукового и буквенного состава слова 

52% 

Использовать знание последовательности букв в русском 

алфавите для упорядочивания слов 
72% 

Выбирать правильное утверждение о соотношении гласных 

звуков и количества слогов 

60% 

Различать изменяемые и неизменяемые слова 69% 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку. Соотносить схему 

состава слова и слово соответствующего состава 

50% 

Определять род имён существительных 76% 

Определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению 

59% 

Задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного 

54% 

Определять истинность или ложность утверждения 42% 

Находить грамматическую основу 

простого двусоставного предложения 

63% 

Находить в простом предложении однородные члены 51% 

Характеризовать предложения по цели высказывания и по 

интонации 

53% 

Определять необходимость написания мягкого знака после 

шипящих в именах существительных 

44% 

Определять наличие орфографической ошибки 69% 

Проверять, находить ошибки, связанные с применением 

правила «Знаки препинания при однородных членах 

предложения с союзами и, а, но и без союзов» 

52% 

Применять изученные орфографические правила в 60% 
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нестандартной ситуации 

Находить речевую ошибку 74% 

Определять тип текста, опираясь на характерные  черты текста 

повествования 

63% 

Соотносить план текста и текст, выбирать план, 

соответствующий содержанию текста 

66% 

Рекомендации:  

1. Для устранения пробелов в знаниях учащихся проводить небольшие тестовые задания для закрепления 

и проверки знаний учащихся.  

2. Регулярно включать в план урока 3-5 минут для повторения основных заданий, вызвавших 

наибольшие затруднения у учащихся.  

3. Учителям Терещенко Е.С. и Ивановой Я.В. спланировать дальнейшую работу с  использованием 

индивидуального подхода и учетом особенностей отдельных обучающихся. 

4. С обучающимися «группы риска» проводить дополнительную работу. 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 (январь 2020 г.) 

- математика: 

класс Ф.И.О. учителя % успеваемости % качества 

знаний 

ср. балл 

2а 31 Гельд В.Н. 97% 71% 3.9 

2б 26 Зуева Ю.В. 92% 35% 3.3 

2в 30 Мочалова А.В. 97% 73% 3.9 

2г 32 Григор И.О. 100% 59% 3.8 

3а 29 Кондратьева О.А. 100% 90% 4.2 

3б 28 Афоничева Т.Р. 96% 93% 4.3 

3в 32 Краевская В.И. 97% 78% 4.0 

3г 26 Жолобова Е.Ф. 88% 38% 3.4 

3д 28 Ганюхина А.В. 86% 68% 3.8 

4а 27 Шоть Е.Г. 100% 56% 3.7 

4б 27 Дитковская С.В. 93% 74% 3.9 

4в 29 Шоть Е.Г. 100% 69% 4.1 

4г 31 Терещенко Е.С. 87% 68% 3.9 

4д 27 Иванова Я.В. 85% 70% 3.9 

- русский язык: 

класс Ф.И.О. учителя % успеваемости % качества 

знаний 

ср. балл 

2а 31 Гельд В.Н. 95% 68% 3.85 

2б 27 Зуева Ю.В. 83% 44% 3.35 

2в 30 Мочалова А.В. 97% 80% 4.1 

2г 31 Григор И.О. 94% 63% 3.7 

3а 30 Кондратьева О.А. 95% 67% 3.8 

3б 30 Афоничева Т.Р. 92% 78% 3.9 

3в 32 Краевская В.И. 97% 72% 3.9 

3г 27 Жолобова Е.Ф. 93% 63% 3.7 

3д 27 Ганюхина А.В. 96% 65% 3.8 

4а 27 Шоть Е.Г. 96% 57% 3.7 

4б 28 Дитковская С.В. 93% 71% 3.9 

4в 30 Шоть Е.Г. 100% 78% 4.15 

4г 31 Терещенко Е.С. 85% 65% 3.7 

4д 28 Иванова Я.В. 88% 59% 3.7 

 

Анализ работ обучающихся 2-х классов по математике показал высокий уровень обученности 

(более 75%) у обучающихся 2в (Мочалова А.В.), 4в (Шоть Е.Г.), 3б (Афоничева Т.Р.) классов. Самое 

низкое качество знаний во 2б классе (Зуева Ю.В.). Высокое качество (более 75%) знаний по русскому 
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языку также показали обучающиеся 3в (Краевская В.И.), 3а (Кондратьева О.А.), 3б (Афоничева Т.Р.) 

классов. Самое низкое качество знаний во 2б (Зуева Ю.В.) и 3Г (Жолобова Е.Ф.) классах.  

II полугодие (май 2020 г.). Контроль знаний обучающихся проводился в онлайн режиме в рамках 

дистанционного обучения. 

- математика: 

класс Ф.И.О. учителя % успеваемости % качества 

знаний 

ср. балл 

2а 33 Гельд В.Н. 100% 100% 4,7 

2б 28 Зуева Ю.В. 100% 78% 4,3 

2в 33 Мочалова А.В. 100% 82% 4,2 

2г 33 Григор И.О. 100% 82% 4,2 

3а 31 Кондратьева О.А. 100% 100% 4,5 

3б 31 Афоничева Т.Р. 100% 80% 4,2 

3в 33 Краевская В.И. 100% 100% 4,5 

3г 29 Жолобова Е.Ф. 100% 75% 4,0 

3д 31 Ганюхина А.В. 100% 90% 4,6 

4а 28 Шоть Е.Г. 100% 89% 4,4 

4б 30 Дитковская С.В. 100% 80% 4,0 

4в 33 Шоть Е.Г. 100% 91% 4,4 

4г 32 Терещенко Е.С. 100% 78% 4,0 

4д 29 Иванова Я.В. 100% 89% 4,2 

- русский язык: 

класс Ф.И.О. учителя % успеваемости % качества 

знаний 

ср. балл 

2а 33 Гельд В.Н. 100% 68% 4,2 

2б 28 Зуева Ю.В. 100% 44% 4,2 

2в 33 Мочалова А.В. 100% 80% 4,4 

2г 33 Григор И.О. 100% 63% 4,3 

3а 31 Кондратьева О.А. 100% 67% 4,1 

3б 31 Афоничева Т.Р. 100% 78% 4,2 

3в 33 Краевская В.И. 100% 72% 4,3 

3г 29 Жолобова Е.Ф. 100% 63% 3,9 

3д 31 Ганюхина А.В. 100% 65% 3,8 

4а 28 Шоть Е.Г. 100% 57% 4,0 

4б 30 Дитковская С.В. 100% 71% 4,1 

4в 33 Шоть Е.Г. 100% 78% 4,3 

4г 32 Терещенко Е.С. 100% 65% 4,1 

4д 29 Иванова Я.В. 100% 59% 4,4 

Промежуточная (итоговая) аттестация показала повышение процента  качества заний как по 

русскому языку, так и по математике во всех классах. Процент выполнения стандарта образования по 

математике и по русскому языку составил 100%.  

 

В 2019 – 2020 учебном году на образовательных платформах (Учи.ру, Яндекс.Учебник, 

Инфоурок, Skysmart) обучались 98% учеников уровня НОО.  На плаьтформе Учи.ру проходили обучение 

575 обучающихся 1 – 4-х классов. В период дистанционного обучения учителями начальных классов 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» на платформе Учи.ру были созданы интерактивные задания по русскому 

языку, математике и окружающему миру. Были проведены уроки в виртуальном классе (онлайн) 

следующими учителями Анашкиной Н.В., Рожковой Т.Ю., Космыниной А.А., Мочаловой А.В., 

Жолобовой Е.Ф.). 

В период с 06.04 по 15.05. обучающиеся выполняли  дистанционные задания, созданные 

учителями следующих классов в объёме: 

1 – А (Ковель С.А.)       60 упражнений по русскому языку  

                                        40 упражнений по математике  

                                        62 упражнения по окружающему миру  

1 – Б (Анашкина Н.В.)  75 упражнений по русскому языку  

                                         34 упражнения по математике  

                                         32 упражнения по окружающему миру  

1 – Д (Рожкова Т.Ю.)    18 упражнений по русскому языку  
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                                         2 упражнения по математике  

1 – Е (Космынина А.А.)  49 упражнений по русскому языку  

                                         64 упражнения по математике  

                                         55 упражнений по окружающему миру  

2 - А (Гельд В.Н. )         28 упражнений по русскому языку  

                                         30 упражнений по математике  

                                         14 упражнений по окружающему миру 

2 – Б (Зуева Ю.В.)          20 упражнений по русскому языку  

                                         20 упражнений по математике  

                                         14 упражнений по окружающему миру  

2 – В (Мочалова А.В.)   28 упражнений по русскому языку  

                                         36 упражнений по математике  

                                         26 упражнений по окружающему миру  

2 – Г (Григор И.О.)       14 упражнений по русскому языку  

                                        18 упражнений по математике  

                                         5 упражнений по окружающему миру  

3 – Г (Жолобова Е.Ф.)  44 упражнения по русскому языку  

                                         26 упражнений по математике  

 

Процент выполнения упражнений обучающимися по классам  

 

В период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 года на онлайн платформе Учи.ру была запущена 

программа «Активный учитель»  по итогам которой  учитель МАОУ СОШ г.Зеленоградска Анашкина 

Н.В. заняла 1 место в регионе. 

Внутришкольный мониторинг уровня обученности обучающихся основного общего образования 

Внутришкольный мониторинг качества обучения в 5-х – 7-х классах  

Внутришкольный мониторинг уровня обученности 

обучающихся 5-х – 7-х  классов по математике 

 

Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга за 2019-

2020 учебный год, 

  в % от числа участников  

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Качест

во 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качест

во 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качест

во 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качест

во 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

5 «А» 29% 71% 30% 73% 50% 88% 82% 62% 

5 «Б» 53% 100% 35% 89% 30% 89% 46% 52% 

5 «В» 55% 97% 50% 85% 36% 88% 77% 62% 
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5 «Г» 67% 100% 68% 91% 38% 96% 88% 70% 

5 «Д» 16% 40% 34% 60% 38% 62% 27% 45% 

5 «Е» 43% 91% 37% 86% 25% 94% 57% 53% 

5-е 

класс

ы 

44% 83% 40% 80% 37% 86% 62% 99% 

6 «А» 22% 74% 8% 62% 29% 67% 26% 46% 

6 «Б» 53% 94% 44% 91% 44% 94% 68% 66% 

6 «В» 59% 89% 43% 100% 48% 91% 57% 56% 

6 «Г» 28% 59% 33% 67% 20% 56% 50% 53% 

6 «Д» 41% 65% 34% 67% 45% 75% 29% 46% 

6-е 

класс

ы 

42% 78% 33% 78% 37% 77% 48% 100% 

7 «А» 15% 70% 14% 64% 13% 63% 25% 43% 

7 «Б» 56% 94% 64% 97% 47% 94% 58% 59% 

7 «В» 16% 55% 50% 89% 35% 87% 67% 60% 

7 «Г» 34% 100% 20% 84% 37% 95% 14% 40% 

7-е 

класс

ы 

32% 80% 39% 84% 34% 85% 42% 99% 

ИТОГ

О 

39% 80% 38% 81% 36% 83% 52% 100% 

 

 

 

Рис.6 Качество знаний по итогам первой, второй,  

третьей и четвертой четверти 
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Из рисунка видно, что качество знаний по итогам административных контрольных работ в 

параллели 5-х классов повысилось по сравнению с первой четвертью. 

В параллели 6-х классов качество знаний по результатам административных контрольных работ 

повысилось в IVчетверти. 

В параллели 7-х классов качество знаний по итогам административных контрольных работ 

повысилось, наблюдается положительная динамика по сравнению с третьей четвертью в параллели 7-х 

классов - 8%.  

В целом в параллели 5-7-х классов показатель качества знаний и выполнения стандарта 

повысился. 

 

 

 

Внутришкольный мониторинг уровня обученности  

обучающихся 5-х – 7-х  классов по русскому языку 

 

Сравнительные данные о качестве знаний по итогам административного мониторинга за 2019-

2020 учебного года 

  в % от числа участников  

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Качеств

о 

знаний 

Выполнени

е стандарта 

Качеств

о 

знаний 

Выполнени

е стандарта 

Качеств

о 

знаний 

Выполнени

е стандарта 

Качеств

о 

знаний 

Выполнени

е стандарта 

5 «А» 30% 83% 40% 93% 18% 67% 64% 60% 

5 «Б» 68% 97% 70% 100% 71% 84% 97% 79% 

5 «В» 32% 100% 32% 96% 12% 77% 90% 73% 

5 «Г» 36% 100% 46% 100% 43% 100% 65% 65% 

5 «Д» 46% 61% 25% 79% 42% 68% 30% 46% 

5 «Е» 55% 100% 53% 100% 60% 95% 3% 61% 

5-е 

классы 

44% 90% 45% 95% 40% 80% 67% 100% 

6 «А» 35% 97% 14% 91% 38% 75% 56% 58% 

6 «Б» 69% 94% 64% 94% 54% 100% 86% 69% 

6 «В» 69% 96% 55% 92% 58% 96% 79% 66% 

6 «Г» 38% 69% 39% 89% 33% 79% 54% 59% 

6 «Д» 28% 100% 29% 100% 35% 100% 42% 55% 

6-е 

классы 

50% 90% 42% 93% 44% 90% 65% 100% 

7 «А» 36% 90% 39% 86% 39% 79% 34% 55% 

7 «Б» 56% 91% 55% 93% 55% 97% 89% 72% 

7 «В» 50% 100% 26% 46% 52% 100% 70% 58% 
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7 «Г» 60% 96% 40% 68% 50% 86% 43% 60% 

7-е 

классы 

51% 95% 44% 52% 49% 91% 60% 100% 

ИТОГ

О 

48% 91% 46% 93% 44% 86% 64% 100% 

 

 

Рис 7. Качество знаний по итогам 2019-2020 года,  

первой, второй, третьей, четвертой четверти  

Из рисунка видно, что качество знаний по итогам административных контрольных работ в 

параллели 5-х классов повысилось по сравнению с первой четвертью на 23%. 

В параллели 6-х классов качество знаний по результатам административных контрольных работ 

повысилось по сравнению с первой четвертью на 15%. 

В параллели 7-х классов качество знаний по итогам административных контрольных работ 

повысилось по сравнению с первой четвертью на 9%. 

В целом в параллели 5-7-х классов показатель качества знаний и выполнения стандарта 

повысился. 

 

Внутришкольный мониторинг качества обучения в 8-х классах  

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по русскому языку в 

8-х классах  

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  
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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  

 

 
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. 

сентябрь; 92%
декабрь; 87%март; 86%

май; 100%

37% 38%

23%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

выполнение 
стандарта

качество знаний

сентябрь; 76% декабрь; 86%
март; 71%

май; 98,50%

38% 34% 29%

49,50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

выполнение 
стандарта

качество знаний



 
 

179 

 

 

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. 

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  
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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  

 
 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  
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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, 

выполнявших 

работу 

Выполне 

ние стан 

дарта 

Сред 

ний балл 

 

Качество  

знаний 

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  
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 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 

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 
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100% декабрь; 100% март; 100% май; 100%

21%

52%

81%

52% выполнение 
стандарта

сентябрь; 88%

декабрь; 70%

март; 100% май; 100%

16%

35% 33%

74%

выполнение 
стандарта

качество знаний



 
 

183 

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  

 
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  
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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% 

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  
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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 

 

 
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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9.Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования  

  Единица 
измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Калининградской 

области; № ОО-

1529, 39ЛО1 № 

0000266; 18 

декабря 2014 года 

бессрочно 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Калининградской 

области; № 1192, 

серия 39А01 № 

0000265; 19 

января 2017 г.; 30 

апреля 2025 г. 

1.3 Общая численность обучающихся 1309 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить): 

Общее образование 

дошкольное образование; 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе:  

начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования 

 

    

    608 чел./ 46% 

652 чел./50% 

49 чел./ 4 % 
1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов 

0 чел./ 0 % 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения  216 чел./17% 
1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1309/100% 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год 100 % 

2.1.1 Общая успеваемость (выполнение стандарта)  100 % 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 503 чел./ 38,4 % 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: средний балл ОГЭ/ЕГЭ 

- 

2.2.1 9 класс (русский язык) - 

2.2.2 9 класс (математика) - 
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2.2.3 11 класс (русский язык) - 

2.2.4 11 класс (математика) - 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: количество и доля выпускников, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 чел. / 0% 
2.3.2 9 класс (математика) 0 чел. / 0% 
2.3.3 11 класс (русский язык) 0 чел. /0% 
2.3.4 11 класс (математика) 0 чел. 0/% 
2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

 

2.4.1 9 класс 0 чел./ 0 % 
2.4.2 11 класс 0 чел./ 0 % 
2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 1  чел./ 3,7% 
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

567 чел./ 48% 

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 

 

 регионального уровня 340 чел./29% 

 федерального уровня 24 чел./ 2% 

 международного уровня 23 чел./2% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 69 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

63 чел./ 91,3 %  

3.2.1 непедагогическое 1 чел./ 1,4 % 
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

6 чел./ 8,7 % 

   

3.3.1 

непедагогическое 0 чел./ 0 % 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

45 чел./65%  

3.4.1 высшая 29 чел./23,2% 
3.4.2 первая 19 чел./28%  
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет, 
в том числе молодых специалистов 

9 чел/13% 

3 

3.5.2 свыше 30 лет 31 чел./45% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 8 чел./11,6% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 23 чел./33,3% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

75 чел./ 100% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров), в том числе: 

75 чел./ 97% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1. Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 0, 33 единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

21 единица 

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления 

да 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

4.4.2 с медиатекой да 
4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

1309 чел /100./% 

 

 Выводы: как показывает анализ работы МАОУ «СОШ г.Зеленоградска», основная цель, 

поставленная перед коллективом школы в 2020 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 2020-2021 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. 

 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». 

 

 

 


