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1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Романово».
1.2. Юридический, фактический адрес: 238552, Калининградская область, Зеленоградский 

район, п. Романово, ул. Школьная, 16a.
1.3. Телефон, факс, e-mail, сайт школы: 8-401-50-4-72-35, 8-401-50-4-72-93,

schoolrom@mail.ru. http://romanovo-school.ru/
1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения:
Устав утверждён приказом начальника управления образования администрации МО 

«Зеленоградский городской округ» от 23.11.2015г. №177.
1.5. Учредитель: управление образования администрации МО «Зеленоградский городской 

округ».
1.6. Организационно-правовая форма -  муниципальное, автономное учреждение 
Тип - общеобразовательное учреждение
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН).
Серия 39 № 001168531, 25 декабря 2000 г., ИНН: 3918009250.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН).
Серия 39 № 0012208917, 27 января 2010 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области, ОГРН 1023902053097.
1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано).
На здание школы: 39-АА 955562, 15.07.2011г., Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
На земельный участок: 39_аа 955985, 04.08.2011г., Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.
1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
серия 39 Л01 №0000291 от 02.02.2015г., срок действия - бессрочно.
Перечень образовательных программ, реализуемых в МАОУ СОШ п. Романово согласно 

лицензии:
Общее образование 
-дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Дополнительное образование 
-дополнительное образование детей и взрослых.
1.11 . Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 
свидетельством

ОП 002729, 31.05.2011г., Свидетельство действительно по 31.05.2023г., Службой по 
контролю и надзору в сфере образования калининградской области 

Реализуемые программы:
> начальное общее образование,
> основное общее образование,
> среднее общее образование,
> специальное (коррекционное) начальное общее образование с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид),
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> специальное (коррекционное) основное общее образование с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид).

1.12. Режим работы школы.
Учебные занятия в 2014 /2015 учебном году были организованы в одну смену по пятидневной 

учебной неделе.

Организация образовательного процесса
I. Продолжительность учебного года по классам:

Учебный год начинается 1 сентября 2015 года.
Учебный год заканчивается в:

V 1кл. — 25.05.16г.;

V 2-4 кл., 5-8 кл., — 31.05.16г.;

V 9 кл., — 25.05.16г., без учета расписания государственной итоговой аттестации 

II. Продолжительность учебных четвертей

Учебные
четверти

Классы Срок начала и 
окончания четверти

Количество учебных 
недель(дней)

I четверть 1-9 кл. 01.09.15г. -  30.10.15г. 9 недель

II четверть 1-9 кл 09.11.15г. -  25.12.15г. 7 недель

I полугодие 1-9 кл. 01.09.15г. -  25.12.15г. 16 недель

III четверть

2-9 кл. 11.01.16г. -  18.03.16г. 10 недель

1 кл.
11.01.16г.- 05.02.2016г. 

15.02. 16г.- 18.03.16г.
9 недель

IV четверть
1 кл., 9 кл. 28.03.16г. - 25.05.16г. 8 недель

2- 4кл., 5-8 кл. 28.03.15г. - 31.05.16г. 9 недель

1кл. 11.01.16г. -- 25.05.16г. 17 недель

II полугодие
9 кл. 11.01.16г. -- 25.05.16г. 18 недель

2-4 кл., 5-8 кл. 11.01.16г. -- 31.05.16г. 19 недель

1 кл. 33 недели

Итого за 
учебный год 2- 4 кл. 35 недель

5- 8 кл. 35 недель
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III. Продолжительность каникул в 2015 -  2016 учебном году

Срок начала и окончания 
каникул

Количество
днейКаникулы Классы

Осенние 1-9 кл. 01.11.15г. -  08.11.15г. 8

Зимние 1-9 кл. 26.12.15г. -  10.01.16г. 16

Дополнительная каникулярная 
неделя 1 кл. 06.02.16г.- 14.02.16г. 7

Весенние 1-9 кл. 19.03.16г. -  27.03.16г. 9

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) проводится с 23 по 27 мая

2016 года без прекращения общеобразовательного процесса.

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:

- по 5- дневной учебной неделе занимаются 1-9 классы.

VII. Регламентирование образовательного процесса на день.

Школа работает в первую смену. Начало уроков в 9 00 , продолжительность уроков - 45 минут. 

Для 1 класса применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

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

январь-май -  по 4 урока по 45 мин. каждый, организация в середине учебного дня "динамической 

паузы" продолжительностью не менее 40 мин.

№
п/п

Материальные условия организации 
образовательного процесса

МАОУ СОШ 
п. Романово

1. Тип здания Кирпичное
2. Год ввода в эксплуатацию 1977
3. Проектная мощность 350
4. Реальная наполняемость 196
5. Количество и общая площадь учебны х кабинетов 19 кабинетов -  898,9 м2

6. Библиотека Книжный фонд 4044 экз., 
в том числе учебники 

2300.
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2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения.
Начальное общее Основное общее Всего
образование образование

Общее количество классов 4 5 9

Общее количество обучающихся 91 105 196
В том числе:

-занимающимся по базовым 85 99 184
общеобразовательным программам

-занимающимся по адаптированным 6 6 12
образовательным программам

-получающих образование в форме - - -
семейного обучения

- получающих образование в форме 3 1 4
индивидуального обучения на дому

2.1. Сведения об обучающихся
2.1.1. Динамика численности учащихся

Учебный год

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
на начало на на начало на конец на начало на конец на начало на конец года

года конец
года

года года года года года

191 179 174 173 163 173 186 196

200 

150 

100 

50 

0

176 186

на начало года

196

на конец года

■ 2012-2013

■ 2013-2014

■ 2014-2015

■ 2015-2016

2.1.2. Средняя наполняемость по уровням обучения
Учебный год Начальная Основная школа Средняя школа По школе в

школа целом
2007-2008 14,3 17,2 7,0 14,3
2008-2009 17,5 19,6 8,5 16,8
2009-2010 18,3 17,8 11,0 16,7
2010-2011 18,8 15,6 9 15,5
2011-2012 16,8 15,2 8 15,3

5



2012-2013 17,6 17,2 9 15,9
2013-2014 18,8 15,6 8 15,5
2014-2015 19,75 18,8 - 19,22
2015-2016 22,75 21 - 21,8

J Средняя наполняемость по школе

2.1.3. Прием и зачисление в школу производится в соответствии с Уставом школы. 
Учащимся предоставляется выбор формы образования: очная, семейная, экстернат, обучение на 
дому (по медицинским показаниям).

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения
3.1. Сведения об административных работниках.

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Образование, 
специальность по 

диплому, общий пед. 
стаж

Стаж администр. 
работы

Квалификационная 
категория по 

административной 
работеобщий в данном 

ОУ
Директор Анисимова

Светлана
Владимировна

Высшее, 
преподаватель 

математики, 1 9 лет

9,5 г. 7,5 г. Первая

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность).

Показатель Кол.чел. %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 1100%
Всего педагогических работников (количество человек) 15
Из них внешних совместителей всего 2 12%

Наличие вакансий (указать должности): - -
Образовательный 
уровень педагогических 
работников

с высшим образованием 13 76 %
с незаконченным высшим 
образованием

1 6 %

со средним специальным 
образованием

3 18 %
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с общим средним образованием - -
Имеют учёную степень кандидата наук - -

доктора наук - -
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 
лет

13 100 %

Имеют квалификационную категорию Всего 9 69 %
Высшую 1 7 %
Первую 6 46 %
Соответствие
занимаемой
должности

2 15 %

Без категории 4 31 %
Состав педагогического 
коллектива по 
должностям

Учитель 16 94%
Мастер производственного обучения - -
Социальный педагог - -
Учитель-логопед - -
Педагог-психолог - -
Педагог дополнительного 
образования

- -

Педагог-организатор - -
Другие должности (указать 
наименование)

1
воспитатель

6 %

ГКП
Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы

1 -  5 лет 5 29 %
5-20 лет 4 24 %
свыше 20 лет 8 47 %

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 24 %
Имеют звание Заслуженный учитель 1 6 %
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания
3 17 %

3.3. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога 17,5 ч., показатель отношения ученик к 
учителю составляет 14.

3.4. Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции 17, 
из них прошли курсовую подготовку 16 (94%).

4. Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение
бесплатного общего образования.

Итоги работы педагогического коллектива по повышению результатов образовательного 
процесса возможно проследить по результатам участия школьников в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах различных уровней.

4.1. Система поддержки талантливых детей.
4.1.1.Всероссийская олимпиада школьников:
C 18 сентября 2015 г. по 10 октября .2015 г. проходил I (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В олимпиаде приняли участие учащиеся 5-9 классов в количестве 70 
учащихся, что составляет 68,6 % учащихся 5-9 классов. Данные показатели ниже показателей 
2014-2015 учебного года. В прошлом учебном году в школьном этапе приняли участие 75 
обучающихся и процент от количества обучающихся 5-9 классов составлял 81 %. Наибольшее 
количество учащихся приняли участие по следующим предметам: по истории - 46 учащихся 
(учитель Музипова В.А.), по географии - 47 учащихся (учитель В.С. Мельник.), по биологии -  47

7



учащихся (учитель Ващейкин А.С..), по информатике и ИКТ 40 обучающихся (учитель Мельник 
ВС.)

Еще хотелось бы отметить, что стало хорошей традицией у учащихся принимать участие в 
олимпиаде по тем предметам, которые не ведутся в школе как отдельный предмет: по МХК 
приняли участие -  10 учащихся, по экологии приняли участие -  20 учащихся, по праву 
приняли участие -  9 учащихся.

Самыми активными участниками олимпиады стали учащиеся 5 и 6 классов.
В муниципальном этапе принимали участие лишь победители, их число от МАОУ СОШ п. 

Романово составило 33 учащихся, стоит отметить, что учащиеся также принимали участие в 
нескольких олимпиадах, общее количество участий -  41.

Призёры муниципального этапа ВсОШ в 2015-2016 учебном году:

№ Фамилия, имя учащегося, класс. Предмет Занятое Учитель
п\п место
1. Афонин Никита Вячеславович Основы

безопасности
жизнедеятельности

2 Терехова С.В.

2. Джалилова Алина Алиевна Русский язык 2 Зверякина А.П.
Экономика 2 Музипова В.А.

3. Журавлёв Владимир Дмитриевич География 2 Мельник В.С.
4. Малахов Никита Александрович География 1 Мельник В.С.
5. Мелузов Эдуард Николаевич География 1 Мельник В.С.
6. Терехова Полина Александровна Биология 2 Ващейкин А.С.

Искусство (МХК) 2 Терехова С.В.
7. Септ Ангелина Александровна Экология 3 Ващейкин А.С.
8. Комар Юлианна Андреевна ОПК 2 Музипова В.А.

В 2015-2016 уч. году из 41 участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 10 стали победителями и призерами (24 %) или 8 учащихся (24%) из 33.

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что победителями на муниципальном 
уровне в 2015 - 2016 учебном году стали 2 учащихся, число призеров составляет 6, так как одного 
учащегося можно посчитать 1 раз. По сравнению с прошлым учебным годом, количество 
победителей не изменилось, а количество призёров увеличилось на 2.

Количество победителей и призёров 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
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Призёр олимпиады по экономике Джалилова Алина, обучающаяся 8 класса, прошла 
тестирование в РАНХ и ГС 6 февраля 2016 года и зачислена в резерв обучающихся для 
подготовки и участия во всероссийских олимпиадах по экономике.

4.1.2 .Интеллектуальные конкурсы, чемпионаты:
В 2015-2016 учебном году учащиеся школы стали участниками конкурсов «Кенгуру, 

«Русский медвежонок», в молодежном чемпионате по обществознанию, биологии, химии, 
природоведению, математике, английскому языку.

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах обучающихся МАОУ СОШ п. Романово:

Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Наименование
конкурса

Место в 
районе

Место в 
регионе

Бабаева Эльвира 6 1 35
Маслова Олеся Биологический 2-4 43-46
Бабаева Сабина чемпионат 2015- 2-4 43-46
Вайткайте Ольга 2016 2-4 43-46
Антонова Алёна 7 1 20-21
Кузьмин Данила 8 1 36
Септ Ангелина 2 37
Афонин Никита 3 49
Храмцова Анастасия 9 1 38-43
Елисеева Татьяна 2 55
Воробьёва Элла 3 57
Фисунова Анастасия 6 Чемпионат по 1 18-19
Кесян Елена обществознанию 2 26
Меликсетян Арсений 2015-2016 3 29
Лямперт Яала 7 1 21
Лямперт Элси 2 30
Джалилова Алина 8 1 4
Малахов Игорь 9 1 33-35
Терехова Полина 2 37-38
Анопа Дмитрий 3 47
Бромбах Владислав 2 «Русский 1 1
Нискогуз Виктория медвежонок - 1 1
Г урьянов Даниил 2015» 1 1
Гавриков Дмитрий 4 2 211
Сапогов Даниил 5 3 77
Сивак Екатерина 6 2 92
Кравцов Кирилл 7 2 25
Журавлёв Владимир 3 46
Токарский Андрей 8 2 221
Джалилова Алина 8 Чемпионат по 1 8-10
Немченко Диана химии -  2015- 2 11-13
Септ Ангелина 2016 3-4 14-16
Обиденная Алина 3-4 14-16
Костюк Ульяна 9 1 26-27
Терехова Полина 2-3 28-29
Гогина Анна 2-3 28-29
Бабаев Намиг 2 Чемпионат по 1 2-3
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Маруфов Эмиль природоведению 2 5
Крукович Алексей -  2015/2016 3 10-11
Шкенёва Ульяна 4 1 9
Кривоногова Кира 2 12
Калинкина Александра 3 14
Елисеев Евгений 2 Математический 1 6
Тульницын Руслан 3 чемпионат - 2 21-22
Кутузова Ирина 2015/2016 3 32-34
Гавриков Дмитрий 4 1 3
Шкенёва Ульяна 2 9
Дик Никита 3 12
Сапогов Даниил 5 1 26
Гончарова Анастасия 2-3 75-76
Борисенко Евгений 2-3 75-76
Сивак Екатерина 6 1 30-33
Фисунова Анастасия 2 35
Будяк Георгий 3 49-50
Литвин Наталья 7 1 68-71
Малахов Никита 2 80
Полюх Алексей 3-4 96-98
Журавлёв Владимир 3-4 96-98
Джалилова Алина 8 1 13
Обиденная Алина 2 14
Князев Вадим 3 21
Малахов Игорь 9 1 85-86
Гогин Александр 2 87
Елисеева Татьяна 3 90-93
Терновой Михаил 4 Чемпионат по 1 3
Литвин Никита английскому 2 13
Коркунова Дарина языку -  2015/ 3 15
Сапогов Даниил 5 2016 1 8-9
Шульмина Марина 6 1 45
Кесян Елена 2 47
Вайткайте Арина 3 50
Литвин Наталья 7 1 23-24
Терентьева Ольга 9 1 13
Москаева Евгения 2 14
Борисенко Никита 3 17
Терехова Полина 9 «Кенгуру-2016» 3 212

В итоге 58 учащихся школы стали призёрами и победителями муниципального уровня в 
конкурсах и «Международных предметных чемпионатах», что составило 34 % всех учащихся 
школы. 6 обучающихся школы стали победителями и призёрами регионального уровня и 
составило 4 % вех учащихся школы.

Обучающаяся 8 класса Джалилова Алина прошла обучение в ГБУ ДО КО «Центр развития 
одарённых детей» в марте 2016 года по физико-математическому профилю.

Мелузов Эдуард, обучающийся 8 класса принял участие в приёмной кампании в «IT 
ШКОЛА SAMSUNG» на 2016-2017 учебный год. Эдуард успешно прошёл дистанционное 
тестирование и был приглашён на очное собеседование.
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4.1.3. Анализируя вышесказанное, можно отметить небольшие позитивные изменения: 
высокую активность учащихся в интеллектуальных играх различного уровня, увеличение 
количества победителей и призеров по сравнению с предыдущими уч. годами. Вовлечение 
учащихся 1-4 классов в интеллектуальные марафоны, вовлечение учащихся 8-9 классов в 
бесплатном обучении на базе ГБУ ДО КО «Центр развития одарённых детей». Данная работа с 
обучающимися только начинает развиваться в МАОУ СОШ п. Романово.

4.1.4 Учащиеся МАОУ СОШ п. Романово в течение учебного года принимали участие в 
научно-практических конференциях и муниципальных конкурсах:

• в МАОУ СОШ г. Зеленоградска «Поиск и творчество» (Елисеева Татьяна, 9 класс - участие)
• в областной научно-практической конференции по краеведению «Моя малая Родина» в 

МБОУ СОШ г. Пионерский, (Елхова Альбина, Немченко Диана, 8 класс -  2 место)
• в конференции «Экология души» (межмуниципальные экологические чтения, 

посвящённые Дню Балтийского моря) г. Пионерский, (Тарасов Данил, 7 класс -  3 место)
• в муниципальном конкурсе «Удивительный космос. Путь к звёздам» МАОУ ООШ 

«Прогимназия «Вектор» г. Зеленоградск» (Дик Никита, 4 класс -  3 место) и (команда 3-4 классов -  
2 место)

• в муниципальном интеллектуальном конкурсе «Знай-ка» МАОУ ООШ п. Грачёвка 
(команда 3-4 классов -  3 место)

Традиционно, четвёртый год подряд, учащиеся 2-4 классов становятся участниками 
«Бианковских чтений», которые проводятся на базе МБОУ СОШ г. Пионерский.

В 2013 году была проведена I муниципальная научно-практическая конференция учащихся 
1-4 классов «Формирование исследовательской культуры школьников при условии интеграции 
учебной и внеурочной деятельности как средство реализации ФГОС» по спортивно
оздоровительному направлению.

В 2014 году проведена II муниципальная научно-практическая конференция учащихся 1-4 
классов «Формирование исследовательской культуры школьников при условии интеграции 
учебной и внеурочной деятельности как средство реализации ФГОС» по общеинтеллектуальному 
направлению.

В 2015 году проведена III межмуниципальная научно-практическая конференция учащихся 
1-4 классов «Наука ковала Победу!», посвященная 70-летию Великой Победы.

В 2016 году МАОУ СОШ п. Романово стала областной площадкой для проведения научно - 
практической конференции «ФИКСИКИ». В этом году участниками конференции стали 
обучающиеся 1 -  6 классов. Все научные, исследовательские проекты были посвящены теме 
«Цветы -  олицетворение прекрасного». Обучающиеся МАОУ СОШ п. Романово приняли 
активное участие в работе конференции и показали следующие результаты:

1 место

-I- «Как комнатные растения влияют на нашу жизнь» - Гончарова Ксения, Астахова 
Ксения, Бабаева Динара -  3 класс

Руководитель: Лавринова С.Л.
-I- «Цветы вокруг нас» - Шкенёва Ульяна, Кривоногова Кира, Коркунова Дарина, 

Подобедов Никита -  4 класс
Руководитель: Винникова Л.Н.

-I- Война алой и белой роз. История названия» - Будяк Георгий, Вайткайте Арина, 
Комар Андрей, Маслова Олеся -  6 класс,

Руководитель: Музипова В.А.
2 место
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-I- «Числовой букет» - Сапогов Данила - 5 класс
Руководитель: Анисимова С.В.
-I- «Красота симметрии» - Фисунова Анастасия, Ибрагимова Аида -  6 класс
Руководитель: Анисимова С.В.

3 место

-I- «Цветоводство в благоустройстве территории школы» - Гончарова Анастасия - 5
класс

Руководитель: Карманова М.В.
-I- «Литература и цветы» - Вайткайте Ольга, Бабаева Сабина -  6 класс
Руководитель: Зверякина А.П.
Количество участников конференции «ФИКСИКИ»:

4.1.5. Реализуя духовно-нравственное направление, впервые в 2015-2016 учебном году в 
МАОУ СОШ п. Романово состоялся межмуниципальный фестиваль «Любовь спасёт мир». В 
рамках Фестиваля конкурсантами были исполнены музыкальные и литературные произведения о 
любви на иностранном языке. Участниками Фестиваля стали учащиеся из 6 школ: 
«Зеленоградский городской округ», «Светлогорский городской округ» и г. Пионерский

4.1.6. Иные конкурсы:

Для привития учащимся интереса к предмету математика Король А.В. участвовала с 
учащимися 7,8,9 класса в математической регате (призовых мест нет, но наблюдается 
положительная динамика результатов с 35 места на 17 место).

Учащиеся МАОУ СОШ п. Романово второй год принимали участие в литературной акции 
"Я пишу сочинение", посвященной 71-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 
образования Калининградской области. К сожалению, победители школьного этапа не стали 
призёрами муниципального этапа акции.

По техническим причинам обучающиеся школы не смогли принять участие в 
муниципальном этапе конкурса «Живая классика», хотя в предыдущие годы ребята показывали 
хорошие результаты в данном конкурсе.

Впервые, обучающиеся МАОУ СОШ п. Романово приняли участие в региональном 
фестивале детского документального кино о современном образовании «Наша новая школа»

Отмечается в 2015-2016 учебном году тенденция участия обучающихся в бесплатных 
дистанционных олимпиадах. В апреле 2016 года учащиеся 2-4 классов приняли участие в IV 
Открытой Московской онлайн-олимпиаде по математике «ОЛИМПИАДА «ПЛЮС»».

Обучающиеся 7-9 классов приняли участие в олимпиаде по английскому языку, которая 
проводилась негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТ», при поддержке Министерства образования 
Калининградской области. В первом туре Олимпиады приняли участие 6 обучающихся. По 
результатам первого тура двое обучающихся Джалилова Алина (8 класс) и Постникова Ксения (9 
класс) приняли участие во втором туре Олимпиады. Все участники получили сертификаты 
участия.

Вывод: в 2016-2017 учебном году поставить следующие задачи:
- зам. директора по УМР, учителям -  предметникам проводить агитационную и 

информационную работу с детьми и родителями, направленную на активизацию работы с 
одаренными детьми;

- отработать систему отбора участников олимпиады школьников 2 (муниципального) этапа и 
организовать своевременную и четкую подачу заявок;
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- учителям-предметникам проанализировать результаты и обеспечить качественную 
подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников;

- активизировать работу по подготовке учащихся к Олимпиадному дистанционному 
движению;

- учителям-предметникам обеспечить не менее 30% (от общего количества участников) 
победителей и призеров Муниципального этапа ВсОШ.

4.2. Анализ результатов учебной деятельности:
Показателями результативности, которые используются в анализе по данному направлению:

•S Показатели выполнения стандарта образования учащимися по классам, уровням
обучения и в школе в целом по состоянию на конец учебного года;

S  Фактический уровень качества знаний по классам, ступеням обучения и в школе в 
целом по состоянию на конец учебного года;

S  Выполнение учебных программ
•S Результаты промежуточной аттестации учащихся;
•S Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1, 4 классов;

результаты ВПР в 4 классе:
•S Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса:

В 2015-2016 учебном году общее количество обучающихся 1 - 5 классов по ФГОС -  110 
человек, 56 % от общего числа обучающихся МАОУ СОШ п. Романово

С 2011 года МАОУ СОШ п. Романово в рамках ФГОС апробирует учебно-методический 
комплект для начальной школы «Школа 2100», с 2015 года ОС «Гармония» на основе которых 
разработана Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии 
с ФГОС.

Список учебно-методических комплектов приведен в соответствие с ФГОС НОО и ФГОС
ООО. Составлены учебные рабочие программы с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, а 
также программы внеурочной деятельности по всем направлениям, отраженным в Стандарте.

Системно-деятельностный подход -  концептуальная основа Основной образовательной 
программы МАОУ СОШ п. Романово. Образовательная программа начального общего 
образования учреждения реализует ФГОС НОО и ФГОС ООО через принципы управляемого 
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности.

Учебный план построен на основе Базисного образовательного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации и сохраняет его структуру, 
образовательные области, учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
содержанию образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку 
ученика. Преподается интегрированная программа духовно-нравственной направленности из 
регионального компонента «Истоки».

Учебный план для обучающихся по ФГОС направлен на развитие познавательных 
способностей учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий, 
необходимых для успешного обучения на второй и третьей ступени.

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 80% / 20% в 
начальных классах и 70% / 30 % в пятом классе.
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Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса (компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность),
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся. Механизмы выявления образовательного заказа и формирования вариативной части 
учебного плана зафиксированы в локальных актах школы. Время, отводимое на данную часть 
учебного плана, которое составляет 20% в первом уровне образования и 30 % во втором уровне 
образования от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, использовано на:

-введение внутрипредметных модулей, включенных в программы обязательных предметов и 
направленных на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 
личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в 
предметной области.

При проведении интегрированных уроков используется управленческая и организационная 
модели «2 в 1» - совместная работа двух педагогов одновременно.

Осуществлено повышение квалификации 100% учителей МАОУ СОШ п. Романово по 
работе по ФГОС.

Во всех классах школы МАОУ СОШ п. Романово была подготовлена материально
техническая база для реализации ФГОС: приобретено интерактивное и компьютерное 
оборудование, переносные учебные лаборатории, нэтбуки, ПервоРобот LEGO WeDo для 
реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС. 100% учащихся 1 -  5 классов обеспечены новыми учебными изданиями.

В течение 2011-2016 г.г. среднее количество часов внеурочной деятельности увеличилось на
25%.

В 2015-2016 учебном году учителями математики Анисимовой С.В. и Король А.В 
продолжено дистанционное обучение по онлайн -  учебнику "01Математика РФ", с ежемесячными 
показателями результата обучающихся на информационном стенде школы.

Для повышения мотивации к обучению, в 2015-2016 учебном году введён рейтинговый 
показатель образовательных достижений обучающихся школы по итогам четвертей и по итогам 
учебного года, который размещался на информационном стенде школы.

4.2.1. Показатели выполнения стандарта образования и качества знаний учащимися по 
классам, уровням обучения и в школе в целом по состоянию на конец учебного года:

и

1

2

О

25

23

Я яо п й р
ЯяЯ

ЯОН о * я и
я Я О н <и я'р яяя 1 но. 'о' 1 янЯвоОм

но 25-<и Я
S 1«V яни -и

Я tt
£• а<и я н я я я

Не 2яя
я

о5 *<инн
оя3

я
Sяни

я
§А

оя3

Оч
Я >. ©
яни г—1 д я « я я я

26 - - - - - - - -

23 3 10 13 59 % 1 - 23 100 %

3 15 16 1 9 10 67 % 1 - 16 100 %

4 25 26 2 11 13 59 % 4 - 26 100%

_ ЯО я
fa я О о н & 88 91 6 30 36 61 % 6 0 65 100 %
в

5 16 18 1 7 8 50 % 2 - 18 100 %

6 22 24 - 13 13 59 % 2 - 24 100 %

14



7 15 17 - 3 3 18 % - - 17 100 %

8 25 25 1 8 9 39 % 2 - 25 96 %

9 20 21 - 6 6 29 % - - 21 100 %

98 105 2 37 39 39 % 6 - 105 100 %н р<в

186 196 8 67 75 47 % 12 0 170 100 %

100 % учащихся МАОУ СОШ п. Романово в 2015-2016 учебном году выполнили стандарт 
образования. В начальной ступени 6 отличников (увеличение на 1 в сравнении с предыдущим 
учебным годом) и 30 хорошистов, что является 61 % от общего количества обучающихся первого 
уровня образования, в основной ступени два отличника и 37 хорошистов (39 %). Общее качество 
знаний по двум уровням образования (начальной, основной) составляет 47%. Если сравнить 
качество знаний по школе с прошлым годом, то оно ниже на 4 %, в 2014 -  2015 учебном году 
качество знаний составляло 51 %.

Сравнительный анализ выполнения стандарта и качества образования за 3 года:
2013-2014 2014-2015 2015-2016

2-4 К 68% 
С 100% 2-4 К 70% 

С 100% 2-4 К 61% 
С 100%

5-9 К 38% 
С 100% 5-9 К 40% 

С 100% 5-9 К 39% 
С 100%

10-11 К 35% 
С 100% - - - -

ИТОГО: К 48% 
С 100%

ИТОГО: К 51% 
С 100%

ИТОГО: К 47% 
С 100%

Проанализировав результаты выполнения стандарта и качества образования наблюдается
уменьшение качества образования на 4%.

Приняты следующие меры:
- 3-им учащимся начальной школы (2,4 кл) рекомендовано обследование ПМПК.
- разработаны индивидуальные планы работы с детьми с низкой мотивацией к обучению с 

обязательным вовлечением в подготовку и проведению школьных образовательных событий.
-создана школьная служба медиации для оказания помощи детям, оказавшихся в 

конфликтной ситуации.
- оказание психологической помощи учащимся и их родителям психологами Центра "Наш

дом".

Качество знаний по классам:
Класс Качество знаний в % в 

2014-2015 уч. году
Качество знаний в % 
в 2015- 2016 уч. году

Значение показателя

1 - - -
2 - 59 -
3 71 67 Снижение на 4 %
4 65 59 Снижение на 6 %
5 75 50 Снижение на 25 %
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6 40 59 Увеличение на 19 %
7 36 18 Снижение на 18 %
8 46 39 Снижение на 7 %
9 35 29 Снижение на 6 %

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Самое высокое качество знаний в 2015 -  2016 учебном году в начальной школе 67 

% в 3 классе, в основной школе в 6 классе -  59 %. Минимальное качество знаний во 2 и 4 
классах -  59 % в первом уровне образования и в 9 классе -  29 % во втором уровне образования.

2. В данной таблице сравниваются качества знаний одного и того же класса, и стоит 
отметить, что во всех классах, кроме 6 класса качество знаний снизилось. Что касается 5 класса, 
то уменьшение качества знаний на 25 % вполне объяснимо, тут сказался переход учащихся из 
начальной школы, происходил адаптационный период, появились новые предметы, увеличилась 
учебная нагрузка

3. Снижение качества образования произошло и в том числе по причине поступления в 
МАОУ СОШ п. Романово 44 учащихся из других ОО, 25% которых имели неудовлетворительные 
отметки по итогам текущей и промежуточной аттестации. 17 учащихся поступили из МБОУ СОШ 
г. Пионерский, 47% (8 уч.) которых детей «группы риска», имеющих "2" по одному и нескольким 
предметам.

Качество знаний по предметам:
Предмет 2

класс
3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

ИТОГО

Русский язык 46 % 66 % 54 % 45 % 37 % 50 % 38 % 41 % 47 %
Математика 58 % 69 % 55 % 62 % 52 % 39 % 38% 34 % 51 %
Литературное
чтение

64 % 80 % 73 % 72 %

Литература 78 % 71 % 54 % 72 % 69 % 69 %
Окружающий
мир

65 % 75 % 63 % 68 %

Биология 92 % 67 % 80 % 60 % 62 % 72 %
География 85 % 88 % 76 % 71 % 79 % 80 %
Химия 41% 19% 30 %
Физика 57 % 43 % 25 % 42 %
История 91 % 95 % 86 % 68 % 61 % 80 %
Обществознание 99 % 99 % 94 % 79 % 76 % 89 %
Английский
язык

73% 76 % 58 % 45 % 52 % 32 % 60 % 36 % 54 %

Физическая
культура

94 % 90 % 84 % 84 % 76 % 85 % 66 % 64 % 80 %

Как видно из таблицы качество знаний по предметам ниже 50 % по русскому языку, физике 
и химии, от 50 % до 60 % по математике и английскому языку, от 60 % до 90 % по литературному 
чтению в начальной школе, литературе в 5-9 классах, окружающему миру в начальной школе, 
биологии, географии, истории, обществознанию, физической культуре.

Средний балл по предметам:

Предмет 2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

ИТОГО

Русский язык 3,6 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5
Математика 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6 3,3 3,4 3,1 3,5
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Литературное
чтение

3,9 4,2 4,0 4,1

Литература 3,8 3,9 3,6 3,9 3,8 3,8
Окружающий
мир

3,9 3,9 3,8 3,9

Биология 4,1 3,8 3,9 3,7 3,6 3,8
География 4,4 4,1 3,8 3,8 3,7 3,9
Химия 3,4 3,1 3,3
Физика 3,5 3,5 3,3 3,4
История 4,3 4,4 4,2 3,8 3,8 4,1
Английский
язык

4,2 4,0 3,9 3,6 3,7 3,4 3,7 3,4 3,7

Физическая
культура

4,6 4,7 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4

Средний балл по школе 3,8

По основным предметам в 2015-2016 уч. году (русский язык и математика) средний балл 
составил 3,5 и становится выше в сравнении с прошлым учебным годом (в 2014-2015 году 
средний балл по русскому языку и математике составлял 3,4). Нужно обратить внимание и 
усилить учителям работу по физике и химии, так как средний балл по данным предметам 
соответственно 3, 4 и 3,3. По остальным предметам средний балл выше 3,5 и вполне стабилен из 
года в год.

4.2.2.Выполнение учебных программ:

По окончании 2015-2016 учебного года были проверены рабочие программы и электронные 
классные журналы по предметам. Рабочие программы педагогов МАОУ СОШ п. Романово 
составлены в соответствии с утверждённым начальником управления образования годовым 
календарным графиком: в 1 классе -  33 недели, во 2-8 классах -  35 недель, в 9 классе 34 недели. 
Фактически, в 2015-2016 учебном году, по причине переноса праздничных дней количество 
рабочих недель сокращено на 1 рабочую неделю (6 рабочих дней). Тем самым, рабочие 
программы педагогов, разработанные в соответствии с годовым календарным графиком, 
претерпели корректировку в количестве учебных часов в разделе повторения итогового 
программного материала. Часы педагогов, отведённые на повторение или резервные часы, были 
уменьшены. Прохождение программы учебных дисциплин выполнено полностью, что 
свидетельствуют записи в электронных классных журналах. Соблюдается последовательность в 
изучении учебного материала. Учителя - предметники начали новый учебный год с повторения, 
что способствовало закреплению уже имеющихся компетенций у учащихся.

Контрольные работы, тесты, практические и лабораторные работы выполнены в полном 
объеме. В начале учебного года были проведены стартовые контрольные работы по математике 
во 2-11 классах, русскому языку во 2-11 классах, английскому языку в 5 - 9 классах. В конце I 
полугодия 2015-2016 учебного года проведен мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по русскому языку и математике во всех классах. В конце 2015-2016 учебного года, 
в соответствии с приказом МАОУ СОШ п. Романово от 5 ноября 2015 года № 284 «О проведении 
промежуточной аттестации обучающихся в 2015-2016 учебном году» проведена промежуточная 
аттестация обучающихся 1 -8 классов по предметам учебного плана: русский язык в 1 -8 классах, 
математика в 1 -8 классах, литературное чтение в 1 -3 классах, окружающий мир в 4 классе, 
география в 5 классе, английский язык в 5-8 классах, физика в 7-8 классах, химия в 8 классе,
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история в 7 классе, обществознание в 8 классе, комплексные итоговые работа на межпредметной 
основе в 1-5 классах.

Выводы:
1. Рабочие программы к окончанию 2015-2016 учебного года реализованы полностью в 

1-9 классах.
2. Выполнение педагогами контроля усвоения теоретической части и практической 

части рабочей программы реализовано полностью в 1-9 классах.

Выполнение практической части рабочих программ

Класс
Вид работы 2 4 5 6 7 8> 9

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
Контрольная 
работа (р.яз.)

2 2 9 9 14 14 16 16 16 16 3 3 10 10 8 8

Изложение
(р.яз.)

4 4 2 2 7 8 20 20 18 18 6 6 12 12 14 14

Сочинение 
(р.яз., лит-ра)

2 2 4 4 9 9 20 20 20 20 4 4 14 14 14 14

Урок
развития речи 
(р.яз.)

34 34 34 34 30 30 52 52 56 56 56 56 59 59 32 32

Контрольная 
работа по 
англ.языку

5 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 8 8 5 5

Контрольная 
работа по 
математике

8 8 8 8 6 8 16 16 10 10 14 14 14 14 14 14

Контрольная 
работа по 
химии

5 5 3 4

Практическая 
работа по 
химии

5 5 4 4

Контрольная 
работа по 
физике

6 6 4 4 5 5

Лабораторная 
работа по 
физике

8 8 7 7 6 6

Контрольная 
работа по 
биологии

2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

Лабораторная 
работа по 
биологии

9 9 7 7 6 6 2 2 3 3

Выполнение теоретической части рабочих программ
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предмет/ 
часы

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф

Обучение 101 101
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грамоте
Русский
язык

40 42 175 174 175 173 175 175 175 175 175 175 140 140 105 105 68 68

Литературы 
ое чтение

38 38 140 139 140 138 105 105

Английский
язык

70 69 70 69 70 70 105 103 105 103 105 104 105 105 105 104

Математика 106 106 140 139 140 138 140 140 175 175 210 208 210 209 175 174 170 169

Окружающ 
ий мир

50 50 70 68 70 67 70 68

Физическая
культура

99 99 105 104 105 104 105 104 105 103 105 105 105 104 105 105 102 102

Изобразите 
льное иск- 
во

35 34 35 34 35 34 35 35 35 35

Технология 35 35 35 35 35 35 70 69 68 68 70 70 35 35

Изобразите
льное
искусство и 
художестве 
нный труд

48 48

Музыка 24 24 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 34

Литература 105 105 70 69 70 69 70 69 102 101

Информати
ка

34 33 68 67

Биология 35 35 35 35 35 35 68 68 70 70

География 35 35 35 35 35 35 68 68 70 69

Физика 70 70 68 68 68 68

Химия 70 70 68 68

История 70 68 68 68 70 69 68 68 68 68

Обществозн
ание

35 34 35 35 35 35 35 35 35 34

Искусство 35 34 35 35

ОБЖ 35 35

ОРКСЭ 35 35

Истоки 35 35

Метапр.
Модуль
«Первый
раз в
первый
класс»

45 45

Метапр.мод
уль
«Круглый
год»

21 21
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Межпр.мод
уль
«Занимател
ьная
грамматика
»

27 27

Межпр.мод 
уль «Магия 
чисел»

16 16

Межпр.
модуль
«Основы
православн
ой
культуры»

17 17

4.2.3.Результаты промежуточной аттестации учащихся

С целью объективной оценки качества усвоения учащимися образовательных программ, в 
соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся, на основании 
решения педагогического совета № 2 от 06 ноября 2015 года была проведена промежуточная 
аттестация обучающихся 1 - 8 классов. Для обучающихся 1-5 классов в рамках промежуточной 
аттестации были проведены комплексные межпредметные работы.

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
утверждённым графиком проведения промежуточной аттестации, на основании приказа «О 
внесении дополнений в организацию промежуточной аттестации за 2015 -2016 учебный год» были 
использованы следующие формы проведения промежуточной аттестации:

• 1 класс -  региональный мониторинг по русскому языку, математике, литературному 
чтению, межпредметная комплексная работа

• 2 класс -  административные контрольные работы по русскому языку, математике, 
литературному чтению, межпредметная комплексная работа

• 3 класс - административные контрольные работы по русскому языку, математике, 
литературному чтению, межпредметная комплексная работа

• 4 класс -  ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, межпредметная 
комплексная работа.

• 5 класс - административные контрольные работы по русскому языку, математике, 
географии, английскому языку.

• 6 класс -  административные контрольные работы по русскому языку, математике, 
английскому языку.

• 7 класс - административные контрольные работы по физике, истории, английскому языку
• 8 класс -  административные контрольные работы по химии, физике, английскому языку

• Промежуточная аттестация в форме экзамена:
• 7 класс - математика 24 мая, русский язык 26 мая
• 8 класс -  русский язык 24 мая, математика 26 мая
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Результаты выполнения 
экзаменационных работ в 7 классе:

Русский язык 

Стандарт -  100 %

Качество -  12 %

Средний балл -  3,2 

Математика 

Стандарт -  100 %

Качество -  29 %

Средний балл -  3,4

30

25

20

15

10

5

0

Год 

Экзамен
русский

язык математика

■ Экзамен 

Год

Сравнительная диаграмма качества образования

Результаты выполнения 
экзаменационных работ в 8 классе:

Русский язык 

Стандарт -  100 %

Качество -  73 %

Средний балл -  3,9 

Математика 

Стандарт -  100 %

Качество -  68 %

Средний балл -  3,9
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0

математика

■ Экзамен

■ Год

Сравнительная диаграмма качества образования

Анализируя данные можно сделать вывод, что учащиеся 7-8 классов выполнили стандарт 
по русскому языку и математике. Из приведенной диаграммы видна необъективная оценка знаний 
учителями-предметниками по математике (в 8 классе) и русскому языку в обоих классах по итогам 
года в сравнении с экзаменационной оценкой.
7 класс Русский язык Математика

Понизили показатель 12% Понизили показатель 6%
Повысили показатель 6% Повысили показатель 18%
Показатель в 
соответствии

82% Показатель в 
соответствии

76%

8 класс Русский язык Математика
Понизили показатель 4% Понизили показатель 4%
Повысили показатель 28% Повысили показатель 48%
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Показатель в 68% Показатель в 48%
соответствии соответствии

Мониторинговые исследования образовательных достижений учащихся 1 класса
Ежегодно для учащихся первого класса проводятся мониторинги образовательных 

достижений учащихся. Данный учебный год не стал исключением. В начале учебного года был 
проведён входной мониторинг «Готовность к обучению в школе». Результаты данного 
тестирования были изучены и намечены дальнейшие направления в работе учителя Елисеевой 
Н.А. Все задания тестирования делятся на отдельные блоки: познавательная сфера,
индивидуально-личностные особенности ребёнка, семья как ресурс адаптации первоклассника. 
Учащиеся первого класса показали 100% показатели всего лишь в одном параметре: усвоение 
норм поведения в школе. Все остальные показатели не достигли 100%-ного показателя: 
мотивация (90 %); успешность функционирования в роли ученика (92 %); взаимодействие со 
сверстниками (94 %); эмоциональная стабильность (нетревожность) (92 %). В блоке «Семья как 
ресурс адаптации первоклассника» показатели 87-88 %. Эти показатели учащихся первого класса 
даны общие. На каждого учащегося в отдельности также даны результаты обследования, в 
которых можно увидеть проблемы конкретного ребёнка. С родителями обучающихся первого 
класса были проведены индивидуальные беседы и намечена дальнейшая работа.

В конце учебного года для учащихся первого класса проводился итоговый мониторинг, 
который проверял знания учащихся в следующих предметных областях: русский язык, 
математика и литературное чтение. К сожалению, на конец учебного года результатов итогового 
мониторинга нет, но как только результаты появятся, учителем будет скорректирована 
дальнейшая работа с учащимися данного класса.

Обучающиеся 4 класса в течение года проходили различные исследования: в декабре была 
проведена апробация ВПР, в апреле приняли участие в международных исследованиях PIRLS, 
муниципальном мониторинге образовательных достижений обучающихся по русскому языку и 
математике, в мае были проведены ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, а 
также комплексная межпредметная работа.

Результаты муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся 
4 класса:

Русский язык 
Качество

80%

60%

40%

20%

0%
МАОУ СОШ п. Романово

■ Декабрь 2015г. Апрель 2016г.

Средний балл

Математика
Качество

100%
80%
60%
40%
20%

0%
МАОУ СОШ п.Романово

■ Декабрь 2015г. Апрель 2016г.

Средний балл
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МАОУ СОШ п.Романово

■ Декабрь 2015г. □ Апрель 2016г. ■ Декабрь 2015г. □ Апрель 2016г.

Результаты ВПР в 4 классе
В соответствии с графиком проведения ВПР в период с 11 по 19 мая были проведены 

проверочные работы для обучающихся 4 класса по учебным предметам (русский язык, 
математика, окружающий мир) на основе приказа Министерства образования Калининградской 
области от 29.03.2016 г. № 296/1 «О проведении в 2016 году мониторинга качества начального 
общего образования», приказа управления образования МО «Зеленоградский городской округ» от 
30.03.2016 года № 128 «Об организации проведения Всероссийских проверочных работ в 4 
классах МО «Зеленоградский городской округ во втором полугодии 2015-2016 учебного года».

Цель ВПР: обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 
поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 
предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных достижений.

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению ВПР.

В сроки, установленные Министерством образования РФ, были получены соответствующие 
ключи для входа в систему СтатГрад, получены материалы для проведения ВПР, проведены 
работы и загружены результаты. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Назначение ВПР по русскому языку -  проверка и оценка способности выпускников 
начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка знания для решения 
разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского языка.

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 
основных разделов курса русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, 
синтаксис, правописание, развитие речи.

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки учащихся 
на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счет 
включения заданий повышенного уровня сложности, работа дает возможность осуществить более
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тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 
четвероклассником планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. 
Таким образом, результаты выполнения учащимся работы дают возможность охарактеризовать 
как состояние базовой подготовки учащегося, так и его развитие (способность находить несколько 
правильных ответов, выражать свою мысль, доказывать ее и др.)

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни и 
различаются по содержанию и количеству заданий.

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.
Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в варианте 

проверочной работы тексту для чтения.

Работу по русскому языку выполняли 23 обучающихся из 26 ( 88 %). Двое обучающихся: 
Мокин Тимур и Федотов Роман находятся на индивидуальном обучении на дому, Бычков Илья 
отсутствовал по причине болезни.

Общий анализ качества знаний по русскому языку:

Количество
участников

Количество выполнивших работу на Количество 
обучающихс 
я с ОВЗ

Качество
знаний

Стандарт

23 «5» «4» «3» «2» 2 15 (71 %) 100 %
6 (26,1%) 9 (39,1%) 8 (34,8 %) 0 (0 %)

X
S
3лт>
SP

50

40

30

20

10

5"

0

■ по региону

■ по району

■ по ОО

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПОС>П НОО и ФГОС
№ Блоки ПООП НОО

выпускник получит возможность 
научится/ научиться 

или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС

акс
балл

Средний 
% выполнения

По ОО По
региону

По
России

23 уч. 8955 уч. 1144769
уч_

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и исправлять

73 69 67
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орфографические ошибки

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и исправлять 
пунктуационные ошибки

75 83 90

2 Выделять предложения с однородными членами 88 84 81
3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 83 92 89

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на 
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи

67 76 80

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала)

80 84 78

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 100 83 81

6 Определять тему и главную мысль текста 59 67 61
7 Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 41 63 64

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста 15 65 66

9 Определять значение слова по тексту 74 75 69
10 Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте 83 84 78

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 89 62 70

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи

78 84 80

12K2 Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; находить в тексте предлоги 
вместе с именами существительными, к которым они 
относятся

76 74 74

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи

48 73 77

13K2 Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического 
разбора

33 59 63

14K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи

78 89 82

14K2 Находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 93 86 82
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существительными и личными местоимениями

15K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи

70 85 84

15K2 Проводить морфологический разбор глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора

54 68 63

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения; оценивать 
правильность (уместность) выбора языковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста

39 76 76

16К2 Умение соблюдать при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы 83 53 60

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 
выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога Винниковой Л.Н. и 
ООП НОО можно сделать следующие выводы.

Большинство обучающихся (71 % учащихся, т.е. 15 из 21) показали качественный 
результат, они успешно усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применить 
полученные знания и умения для решения предложенных заданий. Наилучшие результаты 
достигнуты по следующим проверяемым умениям:

• Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки (73 % по МАОУ 
СОШ п. Романово -  этот результат выше регионального на 4 % и выше результата по России на 6 
%)

• Выделять предложения с однородными членами (88 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот 
результат выше регионального на 4 % и выше результата по России на 7 %)

• Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие (100 % по МАОУ СОШ 
и. Романово -  этот результат выше регионального на 7 % и выше результата по России на 9 %)

• Определять значение слова по тексту (74 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот результат 
ниже регионального на 1 % и выше результата по России на 5 %)

• Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте (83 % по МАОУ СОШ п. Романово 
-  этот результат ниже регионального на 1 % и выше результата по России на 5 %)

• Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс (89 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот результат выше регионального на 27 % и выше 
результата по России на 19 %)

• Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора (76 % по МАОУ 
СОШ п. Романово -  этот результат выше регионального и результата по России на 2 %)

• Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями (93 % по МАОУ СОШ п. Романово -  
этот результат выше регионального на 7 % и выше результата по России на 11 %)

• Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи (70 % по МАОУ СОШ п. 
Романово -  этот результат выше регионального на 5 % и выше результата по России на 6 %)

• Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы (83 
% по МАОУ СОШ п. Романово -  этот результат выше регионального на 30 % и выше результата 
по России на 23 %)

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
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обучающиеся 4 класса показали не по всем разделам русского языка. Задания с низким процентом 
выполнения (ниже 50 % выполнения) представлены в таблице:

По МАОУ СОШ п. Романово общие результаты)
№

задания
Умение %

выполнения
%

невыполнения
Причина невыполнения

7 Делить тексты на 
смысловые части, 
составлять план текста

41 % 59 %
Низкий уровень
читательских
компетенций

8 Задавать вопросы 
по содержанию текста 
и отвечать на них, 
подтверждая ответ 
примерами из текста

15 % 85 %

Низкий уровень
читательских
компетенций

13К1 Распознавать 
грамматические 
признаки слов; с 
учетом совокупности 
выявленных признаков 
относить слова к 
определенной группе 
основных частей речи

48 % 52 %

Не отработана тема

13К2 Проводить 
морфологический 
разбор имен 
прилагательных по 
предложенному в 
учебнике алгоритму; 
оценивать 
правильность 
проведения 
морфологического 
разбора

33% 67 %

Не отработана тема

16К1 Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения; 
оценивать 
правильность 
(уместность) выбора 
языковых средств 
устного общения на 
уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и 
незнакомыми, с 
людьми разного 
возраста

39 % 61 %

Низкий уровень знаний 
норм речевого этикета 
(коммуникативные 
универсальные учебные 
действия)

МАТЕМАТИКА

Назначение ВПР по математике -  оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
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сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями. Работа содержит 12 заданий.

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 
основных блоков содержания программы: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Работа с текстовыми задачами», «Г еометрические фигуры и величины», «Работа с информацией»

Работу математике выполняли 23 обучающихся из 26 ( 88 %). Двое обучающихся: Мокин 
Тимур и Федотов Роман находятся на индивидуальном обучении на дому, Бычков Илья 
отсутствовал по причине болезни.

Общий анализ качества знаний по математике:

Коли
чество
участников

Количество выполнивших работу на Количе
ство
обучающихся 
с ОВЗ

Каче
ство
знаний

Стан
дарт

23 «5» «4» «3» «2» 2 13 (62 %) 100 %
9 (39,1 
%)

4 (17,4 
%)

10 (43,5 
%)

0 (0 %)

5
3(ВТ>
SP

"5"

■ по региону

■ по району

■ по ОО

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС

№ Блоки ПООП НОО Средний
%

выполнениявыпускник научится / получит возможность Макс
научиться

или проверяемые требования (умения) в соответствии с
ФГОС

балл
По ОО По

региону По России

23 уч. 9357 уч. 1180357 уч.
1 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 
сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 
1).

1 91 94 94
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2 Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 
числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).

1 78 90 88

3 Использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Решать арифметическим способом (в 1-2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью.

2 87 90 91

4 Использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм -  грамм; час -  минута, минута -  
секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, дециметр -  
сантиметр, метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр); 
выделять неизвестный компонент арифметического 
действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.

1 70 67 71

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические 
фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата.

1 74 79 77

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. 
Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

1 48 68 70

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы / 1 87 94 95

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами, анализировать и интерпретировать 
данные. Сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных таблиц 
и диаграмм.

1 87 93 87

7 Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком).

1 61 73 76

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать 
и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм;

2 61 62 56
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час -  минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  
дециметр, дециметр -  сантиметр, метр -  сантиметр, 
сантиметр -  миллиметр);

решать задачи в 3-4 действия.
9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.
Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).

1 83 79 70

9(2)
1 35 49 56

10 Овладение основами пространственного 
воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости.

2 61 71 70

11 Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления.

Решать задачи в 3-4 действия.
2 0 12 20

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 
выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО можно 
сделать следующие выводы.

62 % обучающихся (13 из 21) успешно усваивают учебный материал по математике, умеют 
применить полученные знания и умения для решения предложенных заданий. Наилучшие 
результаты достигнуты по следующим проверяемым умениям:

• Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1). (91 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот результат ниже регионального и результата 
по России на 3 %)

• Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. (87 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот 
результат ниже регионального на 3 % и ниже результата по России на 4 %)

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления. (83 % по МАОУ СОШ п. 
Романово -  этот результат выше регионального на 4 % и выше результата по России на 13 %)

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
обучающиеся 4 класса показали не по всем разделам математики. Задания с низким процентом 
выполнения (ниже 50 % выполнения) представлены в таблице:

По МАОУ СОШ п. Романово (общие результаты
№

задания
Умение %

выполнения
%

невыполнения
Причина

невыполнения
5 (2) Умение изображать 

геометрические фигуры. 
Выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с 
помощью линейки, 
угольника.

48 % 52 % Не отработана
тема
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9 (2) Интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении 
несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы).

35 % 65 %

11 Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления.

0 % 100 %

Решать задачи в 3-4 
действия.

о к р у ж а ю щ и й  м и р

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки системы начального 
образования в рамках мониторинга учебных достижений по предметной области 
«Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)». При этом проводится диагностика 
освоения всего спектра планируемых результатов ФГОС начального общего образования по 
предмету «Окружающий мир», а также метапредметные результаты, приоритетом для 
формирования которых является образовательная область «Обществознание. Естествознание. 
(Окружающий мир)».

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 
основных блоков содержания программы: «Человек и природа», «Человек и общество» и 
«Правила безопасной жизни».

Работу по окружающему миру выполняли 24 обучающихся из 26 (92 %). Двое 
обучающихся: Мокин Тимур и Федотов Роман находятся на индивидуальном обучении на дому.

Общий анализ качества знаний по окружающему миру:

Коли
чество
участников

Количество выполнивших работу на: Количе
ство
обучающихся 
с ОВЗ

Качеств 
о знаний

Ста
ндарт

24 «5» «4» «3» «2» 2 19 (86,3
%)

100
%3

(12,5 %)
16

(66,7 %)
5

(20,8 %)
0 (0

%)
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■ по региону

■ по району

■ по ОО

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС

№ Блоки ПООП НОО

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Макс
балл

Средний
%

выполнения

По
ОО

По
регион

у

По
Рос
сии

24
уч.

9275
уч.

117
942
7

уч.
1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.); использование различных 
способов анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение анализировать 
изображения.
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаково-символичес кие средства для решения задач

2 98 90 91

2 Использование различных способов анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с 
познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 
природы.
использовать знаково-символические средства для решения задач; 
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы

2 60 70 69

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.);овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, 
план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнару 
живать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе

2 83 73 71
3(2) 1 88 92 82
3(3)

3 78 72 55

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать

1 88 91 86
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знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов, явлений действительности; умение анализировать 
изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели, для решения задач

2 81 86 75

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 1 46 76 81
6(2) измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. вычленять 
содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование/

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач

1 25 53 55
6(3)

2 19 41 35

7 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей; использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. использовать знаково-символические средства, 
в том числе модели, для решения задач

/  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде

2 92 83 66

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности
(социальных);осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах

1 71 83 85
8К2 1 62 66 67
8К3

1 33 40 42

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей 
семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России/

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами

2 56 67 57

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Будут сформированы основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края

1 75 84 84
1 88 82 80
1 79 77 74
1 67 75 73
2 23 38 38

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 
выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО можно 
сделать следующие выводы.

33



86,3 % обучающихся (19 из 22) успешно усваивают учебный материал по окружающему 
миру, умеют применить полученные знания и умения для решения предложенных заданий. 
Наилучшие результаты достигнуты по следующим проверяемым умениям:

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 
знаково-символические средства для решения задач (98 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот 
результат выше регионального на 8 % и выше результата по России на 7 %)

• Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для 
решения задач (92 % по МАОУ СОШ п. Романово -  этот результат выше регионального на 9 % и 
выше результата по России на 26 %)

Корреляция результатов ВПР и четвертной аттестации обучающихся 4 класса

Бараев Дмитрий

5 5

4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 1 четверть

2 четверть

3 четверть 

ВПР декабр 

ВПР май

Русский язык Математика Окружающий
мир

Бычков Илья

3 3 3  3 3  3 3 3 3

2
1 четверть

2 четверть

3 четверть 

ВПР декабрь 

ВПР май
Русский язык Математика Окружающий

мир
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Военмастер Маргарита

4 4 4 4 4 4

Русский язык Математика Окружающий
мир

5 5 5

Гавриков Дмитрий

мир

5 5 5  5 5 5 5 5  5

Дик Никита

Калинкина Александра

Русский язык Математика Окружающий
мир

4 4

Русский язык Математика Окружающий
мир

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май
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5

Князев Александр

мир

5 5 5  5 5 5 5 5 5

Коркунова Дарина

Русский язык Математика Окружающий
мир

5 5 5 5 5

Кривоногова Кира

Ларченко Александр

мир

3 3 3 3 3  3 3 3  3 3 3 3  3

Русский язык Математика Окружающий
мир

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май
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Литвин Никита

1 четверть

2 четверть

3 четверть 

ВПР декабр 

ВПР май

Русский язык Математика Окружающий
мир

Лукьянова Валентина

1 четверть

2 четверть

3 четверть 

ВПР декабр 

ВПР май

Русский язык Математика Окружающий
мир

Мокин Игорь

3 3 3  3 3 3  3 3

1 четверть

2 четверть

3 четверть 

ВПР декабр 

ВПР май

Русский язык Математика Окружающий
мир

Насиров Наир

5 5 5

1 четверть

2 четверть

3 четверть 

ВПР декабр 

ВПР май

Русский язык Математика Окружающий
мир

4

4
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Победённый Дмитрий

4 4 4 4 4  4 4 4 4 4  4 4 4  4

Русский язык Математика Окружающий
мир

5 5 5

Подобедов Никита

мир

5 5

Самедов-Дьяковнин Руслан

мир

5 5

Самойлов Игорь

мир

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май
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5 5 5 5 5

Терновой Михаил

Тришкин Павел

мир

4 4 4 4 4 4 4

Русский язык Математика Окружающий
мир

5

Туманов Илья

Тютина Виктория

4 4

‘  '1
Русский язык

—1------------------------- 1------------------------- 1
Математика Окружающий 

мир

4 4 4

Русский язык Математика Окружающий
мир

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май
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3 3 3 3 3 3 3

Федотов Роман

Русский язык Математика Окружающий
мир

4 4

Харченков Алексей

Русский язык Математика Окружающий
мир

4

Хорошун Татьяна

Русский язык

5 5 5 5 5

Математика Окружающий 
мир

5 5 5 5 5 5 5 5

Шкенёва Ульяна

Русский язык Математика Окружающий
мир

■ 1 четверть

■  2 четверть

■  3 четверть

■  ВПР декабрь

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

■ 1 четверть

■ 2 четверть

■ 3 четверть

■ ВПР декабр

■ ВПР май

Анализируя корреляцию результатов отмечается стабильность результатов по всем 
предметам у Ларченко Александра и Победённого Дмитрия. Стабильность результатов по двум 
предметам у следующих обучающихся: Литвин Никиты (русский язык и окружающий мир), 
Лукьяновой Валентины (русский язык и окружающий мир), Тютиной Виктории (русский язык и 
окружающий мир), Хорошун Татьяны (русский язык математика), Шкенёвой Ульяны (русский 
язык и математика). Стабильность результатов по одному предмету у следующих обучающихся:
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Бычкова Ильи (окружающий мир), Калинкиной Александры (математика), Князева Александра 
(русский язык), Коркуновой Дарины (окружающий мир), Насирова Наира (окружающий мир), 
Подобедова Никиты (окружающий мир), Самедова-Дьяковнина Руслана (окружающий мир), 
Самойлова Игоря (русский язык), Тернового Михаила (Окружающий мир), Тришкина Павла 
(русский язык),Харченкова Алексея (русский язык).

По результатам ВПР выявились дети «группы риска», результат освоения программного 
материала у которых 50 % и ниже:

- Лукьянова Валентина набрала по русскому языку 16 баллов из 43, по математике 9 
баллов из 18, по окружающему миру 14 баллов из 30

- Хорошун Татьяна набрала по русскому языку 19 баллов из 43, по математике 9 баллов из
18

- Тютина Виктория набрала по математике 8 баллов из 18, по окружающему миру 13 
баллов из 30

- Ларченко Александр набрал по математике 6 баллов из 18, по окружающему миру 11 
баллов из 30

- Харченков Алексей набрал по математике 8 баллов из 18

- Калинкина Александра набрала по математике 7 баллов из 18

В сентябре 2015-2016 учебного года был проведен мониторинг образовательных 
достижений учащихся 5 класса.

Мониторинг образовательных достижений учащихся 5 класса проводился по русскому 
языку, математике, проектная деятельность а так же метапредметный мониторинг.

На начало учебного года в 5 классе обучалось 16 учащихся. Все 16 учащихся обучаются в 
данной школе с начальной школы.

Обучающиеся 5 класса 2015-2016 учебного года показали следующие результаты оценки 
индивидуальных достижений по русскому языку и математике в сравнении с индивидуальными 
результатами 5 класса 2014-2015 учебного года:

Математика Русский язык
2014-2015 

Всего: 14 уч
2015-2016 

. Всего: 16 уч.
2014-2015 

Всего: 13 уч.
2015-2016 

Всего: 16 уч.
недостаточный 4 4 2 1
пониженный 7 5 8 10
базовый 0 3 0 3
повышенный 3 2 3 2
высокий 0 2 0 0

Как видно из таблицы, уже второй год, выпускники начальной школы в основном достигают 
недостаточный и пониженный уровни:

11 обучающихся из 14 (79 %) в 2014-2015 уч.году и 9 обучающихся из 16(56 %) в 2015-2016 
уч.году по математике;
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10 обучающихся из 13 (77 %) в 2014-2015 уч.году и 11 обучающихся из 16 (69 %) в 2015-2016 
уч.году по русскому языку.

Несмотря на уменьшение процента от количества обучающихся, достигших недостаточный и 
пониженный уровни, учителям начальной школы следует усилить работу для достижения 
обучающимися начальной школы базового, повышенного и высокого уровней.

Сравним результаты выполнения итоговой работы по русскому языку и математике по классу 
5 класса 2015-2016 уч.года и 5 класса 2014-2015 уч.года (ср.значение по классу):

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год
регион класс регион класс

Математика 57 % 42 % 57 % 51 %
Русский язык 53% 37 % 54% 41 %

Обучающиеся 5 класса МАОУ СОШ п. Романово второй год показывают низкое среднее 
значение по классу по сравнению с региональным значением среднего значения по классу, но в 
2015-2016 учебном году разрыв сокращается:

В 2014-2015 уч.году по математике разница составляла 15 %, в 2015 -  2016 уч.году -  6 %.

В 2014-2015 уч.году по русскому языку разница составляла 16 %, в 2015-2016 уч.году -
13%.

Результаты выполнения итоговой работы по русскому языку по отдельным заданиям:

1 вариант:
Проверяемое

содержание
Проверяемое знание/умение Уровень

сложности
Результат 

ы выполнения 
(в %)

Морфология Умение находить в тексте слова 
разных частей речи, умение определят 
их грамматические признаки

Б 50 %

Синтаксис Умение различать предложение, 
словосочетание, слово

Б 0 %

Орфография Умение определять наличие в 
словах изученных орфограмм

Б 0 %

Лексика Умение определять значение 
слова по тексту

Б 25 %

Развитие речи Умение составлять план текста, 
умение самостоятельно озаглавливать 
текст

Б 0 %

2 вариант:
Фонетика и графика Умение характеризовать 

звуковой, буквенный и слоговой 
состав слова

Б 0 %

Состав слова Умение различать формы слова и 
родственные слова

Б 0 %

Орфография Умение проверять 
предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и

Б 0 %
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пунктуационные ошибки
Лексика Умение определять значение 

слова по тексту
Б 0 %

Развитие речи Умение составлять небольшой 
связный текст - объявление о встрече.

Умение составлять небольшой 
связный текст на заданную тему. 
Умение высказывать своё мнение и 
обосновывать его

Б 0 % 

25 %

3 вариант
Морфол

огия
Умение находить в тексте слова разных частей 

речи, умение определят их грамматические признаки
Б 25 %

Синтакс
ис

Умение различать предложение, 
словосочетание, слово

Б 25 %

Развитие
речи

Умение составлять план текста, 
умение самостоятельно озаглавливать текст 
Умение составлять небольшой связный текст на 

заданную тему. Умение высказывать своё мнение и 
обосновывать его

Б 25 % 
50 %

25 %

4 вариант
Фонетик 

а и графика
Умение характеризовать звуковой, буквенный и 

слоговой состав слова
Б 25 %

Состав
слова

Умение различать формы слова и родственные
слова

Б 0 %

Морфол
огия

Умение ставить имя прилагательное в заданную 
форму. Умение включать прилагательное в заданной 
форме в предложение

Б 0 %

Лексика Умение определять значение слова по тексту Б 0 %
Развитие

речи
Умение соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета. Умение осуществлять выбор 
адекватных языковых средств в процессе общения с 
людьми разного возраста.

Б 0 %

Результаты выполнения итоговой работы математике по отдельным заданиям:

1 вариант:
Проверяемое содержание Проверяемое знание/умение Уров

ень
сложности

Результаты 
выполнения (в %)

Арифметические действия Находить значение 
выражения, содержащего 3 
арифметических действия

Б 25 %

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры

Ориентироваться в 
пространстве. Анализировать 
составные части фигур, находить 
фигуру, составленную из 
заданных частей

Б 50 %

Работа с текстовыми задачами Решать текстовую задачу в 
2 действия. Записывать решение, 
объяснение

Б 25 %

2 вариант
Геометрические величины Применять представление о Б 50 %
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площади для решения текстовой 
задачи

Арифметические действия Находить неизвестный 
компонент арифметического 
действия

Б 25 %

Работа с текстовыми задачами Решать текстовую задачу в 
2 действия. Записывать решение, 
объяснение

Б 25 %

Работа с текстовыми задачами Понимать смысл доли 
величины. Сравнивать доли 
одной величины

Б 25 %

3 вариант
Геометрические фигуры Применять представление о 

площади для ответа на 
практический вопрос

Б 0 %

Числа и величины Переходить от одних 
единиц измерения (времени) к 
другим для ответа на вопрос в 
практической ситуации

Б 0 %

Арифметические действия Записывать числовое 
выражение по его текстовому 
описанию

Б 0 %

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры

Использовать свойство 
прямоугольника при построении 
плана участка. Переходить от 
одних единиц измерения к 
другим

Б 25 %

4 вариант
Арифметические действия Выполнять действие с 

числом
Б 25 %

Геометрические величины Применять представление о 
площади для ответа на 
практический вопрос

Б 0 %

Геометрические фигуры Измерять длину отрезка в 
заданных единицах

Б 25 %

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры

Устанавливать и 
записывать различие (сходство) 
фигур

Б 25 %

Рекомендации педагогам по результатам мониторинговых исследований обучающихся 5
класса:

• В рабочие программы внутрипредметного модуля «Развитие речи» для учащихся 2-4, 5 
классов внести корректировки с учётом ошибок, допущенных обучающимися 5 класса в 
проверяемом содержании «Развитие речи»

• В рамках дополнительных занятий по математике и русскому языку использовать 
дифференцированное обучение с обучающимися начальных классов, 5 класса

• Учителям начальных классов изучить код по кодификатору, используемые в итоговых 
работах по русскому языку и математике для планирования дальнейшей работы с обучающимися 
класса
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По итогам контрольных работ и мониторинговых исследований учителям даны следующие 
рекомендации:

1. В целях повышения грамотности учащихся необходимо:
- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма;
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой;
- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой;
- всем учителям рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и 

возможные пути устранения пробелов.
2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся необходимо:
- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы;
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой;
- совершенствовать навыки решения всех типов задач.
3. Учителям тщательно проанализировать результаты своей педагогической деятельности, 

выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания.

4.2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся к ГИА
В 2015 -  2016 учебном году в МАОУ СОШ п. Романово велась усиленная подготовка к 

прохождению выпускников государственной итоговой аттестации. С целью успешной сдачи 
выпускниками была утверждена Комплексно -  целевая программа по подготовке к ГИА -  2016 
для 9 класса. Программа предусматривала проведение комплекса последовательных и 
взаимосвязанных направлений работы, объединенных в систему, предназначенную для 
качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса.

Целями данной программы стало:
1.Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 9-го класса к 

участию в государственной итоговой аттестации.
2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9-го 

класса к государственной итоговой аттестации.
Задачи программы:

1.Организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-го класса.

2.Формирование базы данных по данному направлению:
- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и способности;
- методическое обеспечение подготовки;
- психологическое обеспечение подготовки.
З.Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Участники реализации программы:
- директор школы;

-заместители директора, курирующие вопросы организации подготовки к ГИА;
-учителя - предметники 9 класса;
-классный руководитель 9 класса;
- родители учащихся 9-го класса;
- учащиеся 9-го класса.
-психолог;
Основные направления работы:

В работе предусматривается 3 направления: организационно -  информационная работа, 
методическая работа, контроль, анализ, регулирование.
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Ожидаемые результаты:
- успешное прохождение государственной итоговой аттестации каждым выпускником.

Следует отметить, что программа была реализована полностью, все выпускники успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию.

В 2015 -2016 учебном году в 9 классе обучалось 21 обучающийся. Все выпускники в 2015 
-  2016 учебном году были допущены к государственной итоговой аттестации, как и в прошлом 
учебном году. Все обучающиеся сдавали экзамен в форме ОГЭ. Учащиеся 9 класса сдавали 
экзамены по основным предметам -  русский язык и математика, и по предметам по выбору:

• Биология -  9 уч. (43 % )
• География -  5 уч. (24 %)
• История -  3 уч. ( 14 %)
• Обществознание -  19 уч (91 %)
• Химия -  2 уч. (9 %)
• Физика -  1 уч. (5 %)
• Информатика -  3 уч. (14 %)
Основная нагрузка по подготовке к ГИА по предметам по выбору легла на молодых 

специалистов: Музипову В.А., учителя истории и обществознания и Карманову М.В., учителя 
биологии и географии. Данные педагоги начали свою педагогическую деятельность в 2015-2016 
учебном году.

Результаты ГИА 2016:
Русский язык:

Стандарт образования 100 %

Качество знаний 71 %

Средний балл 4,0

Математика:

Стандарт образования 100 %

Качество знаний 62 %

Средний балл 3,6

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку и математике за 4 учебных года:

2012-2013 учебный год

Предмет 5 8 9 Ср.балл
Русский язык -

К 20% 
С 87%

К 38% 
С 100%

ОО 28,06
Мун 31,9
Рег 33,88

Математика К 67% 
С 100%

К 63% 
С 100%

ОО 16,88
Мун 17,1 

Рег 19,69
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Средние баллы по ОО ниже по русскому языку и математике среднего балла по 
муниципалитету (14%, 1%) и региональных (21%, 17%).

2013-2014 учебный год

Предмет 5 8 9 Ср.балл ОГЭ
Русский язык

К 62% 
С 100%

К 100% 
С 100%

К 80% 
С 100%

ОО 30,05
Мун 29,3
Рег 32,06

Математика К 8% 
С 46%

К 55% 
С 100%

К 20% 
С 90%

ОО 11,30
Мун 10,09
Рег 14,41

Средние баллы по ОО выше по русскому языку и математике среднего балла по 
муниципалитету (4%, 4%), но меньше региональных (5%, 22%).

2014-2015 учебный год

Предмет 5 8 9 Ср.балл ОГЭ
Русский язык

К 22% 
С 56%

К 54% 
С 100%

ОО 29,85
- Мун 28,2

Рег 30,04
Математика К 42% 

С 92%
К 23% 
С 100%

ОО 13,69
Мун 14,3

Рег 15,86

2015-2016 учебный год

Предмет 5 8 9 Ср.балл ОГЭ
Русский язык К 24% К 37% К 43% 

С 100%

ОО 32,0
С 65% С 84% Мун

Рег
Математика К 71% 

С 94%
К 5% 
С 79%

К 33% 
С 100%

ОО 16,2
Мун
Рег

Средний балл по ОО по русскому языку выше среднего балла по муниципалитету (6%) и 
ниже регионального на 0,6%. Средний балл по ОО по математике ниже среднего балла по 
муниципалитету (4%) и ниже регионального на 16%.

Анализ ГИА за последние 3 года показал сокращение разницы между региональным и 
школьным средним балом по русскому языку на 4,4% и по математике на 6%.

Прослеживается положительная динамика роста среднего балла по школе по математике на 
21%, незначительное уменьшение среднего балла по русскому языку на 2%.

В сравнение с региональным средним баллом: снижение ср. балла по русскому языку --11%; 
- математика -- 19%.

За 2015-2016 учебный год сравнение будет проведено после получения статистических 
данных ГИА 2016 по Калининградской области.

Плановые и фактические показатели ГИА:

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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План/факт План/факт План/факт
МАТ 11,3/11,3 12,5/13,69 12,0/16,2
РУС 30,5/30,5 31,0/29,85 30,5/32, 0

Анализируя результаты мониторинговых исследований учащихся 9 класса в 5 и 8 классах, 
результаты 1 полугодия 2015-2016 учебного года, педагогами школы было взято следующее 
обязательство по ГИА в 2016 году:

Предмет 5 8 1 полугодие 9 класс Ср.балл ОГЭ
(обязательство) (обязательство)

Русский К 24% К 37% К 38% К 40% ОО 30,5
язык С 65% С 84% С 100% С 100%

Математика К 71% К 5% К 33% К 35% ОО 12,00
С 94% С 79% С 100% С 100%

Вывод:

- обязательство по результатам ГИА (математика, русский язык) в 2016 году выполнено.

Результаты ГИА по русскому языку и математике по сравнению с прошлыми учебными 
годами улучшены. Этому способствовало много факторов: реализация комплексно -  целевой 
программы (участие в пробных экзаменах, дополнительные занятия по подготовке к ГИА, работа с 
учащимися, их родителями по преодолению психологических барьеров, родительские собрания, 
проведение диагностических работ и пробных экзаменов по всем предметам ГИА). Проведение 
диагностических работ и пробных экзаменов по всем предметам ГИА проведены на основании 
заключённых договоров о сетевом сотрудничестве с МАОУ ООШ п. Мельниково, КОИРО. 
Пробный экзамен по русскому языку и математике (февраль-март) проводился учредителем 
школы.

Учителя -  предметники анализировали результаты диагностических работ и пробных 
экзаменов, представляли аналитические справки в учебную часть и работали дальше на основе 
сделанных выводов и предложений. Пробные и диагностические работы помогали выявить 
уровень подготовки учащихся к экзамену по основным разделам предметов, пробелы в знаниях по 
определенным темам.

Анализируя результаты пробных и диагностических рабом можно сделать вывод о том, что 
прослеживается тенденция как улучшения стандарта и качества образования, так и снижения.

Диагностические работы по русскому языку:

Диаг. раб. №1 (декабрь 2015 г) Диаг. раб. №2 (апрель 2016 г)

"5" 1 "5" 1

4 "4" 9

"3" 6 "3" 9

"2" 8 "2" 1
Стандарт -  73 %, качество - 26 % Стандарт -  95 %, качество -  50 %

Диагностические работы по математике:
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Диаг. раб. №1 (декабрь 2015 г) Диаг. раб. №2 (март 2015 г)

"5" - "5" -

- "4" -

"3" 3 "3" 3

"2" 18 "2" 17
Стандарт -  14 %, качество -  0 % Стандарт -  15 %, качество -  0 %

Результаты пробного экзамена по 
русскому языку 25 февраля 2016 года

Результаты пробного экзамена по 
математике 17 марта 2016 года

"5" - "5" -
"4" 8 "4" 1

"3" 9 "3" 10

"2" 2 "2" 10
Стандарт -  89 %, качество -  42 % Стандарт -  52 %, качество -  5 %

Соответствие годовых отметок с отметками, полученными на итоговой аттестации по
математике и русскому языку можно проследить по таблицам: 

Математика
оценка за год получили на экзамене

"5" - "5" -
"4" 7 "4" 13

"3" 14 "3" 8

"2" - "2" -
Русский язык

оценка за год получили на экзамене

"5" 2 "5" 5
"4" 7 "4" 10

"3" 12 "3" 6

"2" - "2" -

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что наблюдается не соответствие 
годовых отметок по математике и русскому языку и отметок итоговой аттестации в 9 классе.

Результаты ГИА по предметам по выбору:

Обществознание:

Пробный экзамен ГИА
Стандарт

образования
67 % 58 %
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Качество знаний 11 % 21 %

Средний балл 2,8 2,8

Стандарт выполнения пробного экзамена составил 67 % (значительно выше, чем на 
экзамене), качество -  11 % (на экзамене качество выше на 10 %), средний балл -  2,8 (такой же, как 
на ОГЭ). Если рассмотреть качество знаний по обществознанию, то оно составляет 76 %, что 
значительно выше качества знаний по результатам ОГЭ.

Химия:
Пробный экзамен ГИА

Стандарт
образования

100 % 100 %

Качество знаний 0 % 0 %

Средний балл 3,0 3,0

Стандарт выполнения пробного экзамена составил 100 % ( также, как на экзамене), качество 
-  0 % (также, как на экзамене), средний балл -  3,0 (такой же, как на ОГЭ). Если рассмотреть 
годовые отметки по химии у обучающихся, сдававших ОГЭ по химии, то есть несоответствие 
выставленной отметки и экзаменационной.

Физика:
Пробный экзамен ГИА

Стандарт
образования

100 % 100 %

Качество знаний 100 % 100 %

Средний балл 4,0 4,0

Стандарт выполнения пробного экзамена составил 100 % ( также, как на экзамене), качество 
-  0 % (на экзамене -  100 %), средний балл -  3,0 (на ОГЭ средний балл повысился до 4,0).

Информатика:
Пробный экзамен ГИА

Стандарт
образования

- 100 %

Качество знаний - 33 %

Средний балл - 3,3

В пробном экзамене по информатике не принимали участие. 

Биология:

Пробный экзамен ГИА
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Стандарт
образования

67 % 100 %

Качество знаний 0 % 0 %

Средний балл 2,7 3,0

Стандарт пробного экзамена составлял 67 %, на ОГЭ выполнение стандарта 100 %, качество 
такое же, как на экзамене 0 %, средний балл на пробном экзамене составлял 2, 7 (на ОГЭ 
увеличение среднего бала на 0,3)

История:
Пробный экзамен ГИА

Стандарт
образования

0 % 0 %

Качество знаний 0 % 0 %

Средний балл 2,0 2,0

География:
Пробный экзамен ГИА

Стандарт
образования

50 % 100 %

Качество знаний 0 % 40 %

Средний балл 2,5 3,4

Стандарт составлял 50 %, на ОГЭ стандарт выполнения составил 100 %. Качество 
выполнения пробного экзамена 0 %, на экзамене 40 %, средний балл составлял 2, 5 (по 
результатам ОГЭ увеличение на 0,9).

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 2016 года

Предмет
Результаты по школе Результаты по району

Ср. балл Качество знаний Ср. балл Качество знаний

Русский язык 4,0 71 4,31 85,6

Математика 3,6 62 3,86 79,3

Обществознание 2,8 11 3,24 84,96

Химия 3,0 0 3,5 50

Информатика и ИКТ 3,3 33 4,4 86,67

Физика 4,0 100 3,59 59,38

Биология 3,0 0 3,47 43,4
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География 3,4 40 3,67 60,87

История 2,0 0 2,5 14,29

Проведение ГИА по предметам по выбору в обязательном режиме в 2015 -2016 учебном году 
проходила впервые. Педагогами школы, а особенно молодыми специалистами, не в полном 
объёме были изучены кодификаторы и демоверсии ГИА.

В течение последних трёх лет происходит смена педагогов (история, обществознание, 
биология, география), что сказывается на стабильность результатов.

На результат ГИА по предметам по выборам также сказалось формальное отношение 
обучающихся и их родителей по подготовке к ГИА.

Вывод: педагогами школы проанализированы и учтены результаты ГИА, в программу 
подготовки к ГИА-2017 будут внесены дополнения и изменения, педагоги школы будут 
направлены на курсы повышения квалификации по подготовке к ГИА.

4.3. Востребованность выпускников

За последние 5 лет (без учёта выпускников 2016 года) школа выпустила:

- 26 выпускников среднего общего образования, 42% (11 чел) которых обучаются в 
учреждениях СПО и 50% (13 чел) в ВУЗах.

-76 выпускников основного общего образования, 18% (14 чел) которых продолжили 
обучение в 10 классах, 82% (62 чел) обучались и обучаются в учреждениях СПО и 9% (4 чел) 
продолжили обучение в ВУЗах (после окончания СПО).

Всего 10 кл СПО ВУЗ
9 кл 76 14/18% 62/82% 4/9%
11 кл 26 - 11/42% 13/50%

Из 62 выпускников 9 класса, поступивших в СПО, 62% (38 чел) являлись детьми из 
малообеспеченных семей, родители которых были нацелены на приобретение рабочих 
специальностей, востребованных рынком труда КО для дальнейшего трудоустройства и 
обеспечения материального благополучия семьи.

за 2012-2013  
учебный год

за 2013-2014  
учебный год

за 2014-2015  
учебный год

За 2015-2016  
учебный год

кол-во
учащихся

% соотнош ение 
от количества 
выпускников 
ступени

кол-во
учащихся

%
соотнош ени  
е от
количества
выпускнико
в
ступени

кол-во
учащихся

%
соотнош е 
ние от 
количест 
ва
выпускн
иков
ступени

кол-во
учащих
ся

%
соотно
шение
от
количес
тва
выпуск
ников
ступени

Выпускники I образовательного уровня обучения (4 класс)
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Зачислены  
в 5 класс 
ОУ

12 100 15 100 18 100 26 100

Выпускники II образовательного уровня обучения (9 класс)
Зачислены  
в 10 класс 
ОУ

2 13 2 12,5 1 6

Зачислены  
в НПО  
(проф. 
лицеи, 
училища)

2 13 12 75

СПО
(техникум
ы,
колледжи)

9 56 2 12,5 13 81

Работают 3 18 - - 1 6
Не учатся 
и не
работают
ИТОГО: 16 100 16 100 16 100
Выпускники III образовательного уровня обучения (11/12 класс)
Государст
венный
ВУЗ

2 40

Негосудар
ствен-ный
ВУЗ
НПО
(проф.
лицеи,
училища)

1 20

СПО
(техникум
ы,
колледжи)

1 20

Работают - - - - - -
Армия - - 1 20 - -
ИТОГО: - - 5 100 - -

5. Методическая работа

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 
базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. Этот 
комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и эффективности 
образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся.

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
является развитие учительского потенциала. Отрадно, когда на уровне президента страны звучит: 
«Ключевая роль в школе принадлежит учителю». Поэтому вся работа методической службы 
школы нацелена на качественную реализацию основных направлений национальной
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образовательной инициативы «Наша новая школа». Роль методической работы в обеспечении 
возможностей для получения качественного образования в условиях модернизации образования 
приобретает все большее значение. Главная задача методической работы -  создание таких 
условий, в которых бы учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать 
некачественно. Качество же внутри учителя -  это категория нравственная, требующая развития 
его самосознания и постоянного профессионального роста.

Тема МАОУ СОШ п. Романово на 2012-2016 годы - «Модернизация образовательного 
пространства школы как одно из условий повышения качества образования в период внедрения 
ФГОС 2-го поколения».

Основные задачи методической работы в 2015-2016 учебном году:

• Продолжить работу над темой «Повышение качества образования на основе 
компетентностного подхода».

• Обеспечить качественное сопровождение введения ФГОС во втором уровне образования.
• Обеспечивать эффективность преемственности образовательных программ на разных 

уровнях образования.
• Продолжить работу по дальнейшему развитию различных форм обучения и воспитания.
• Систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения.
• Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.
• Создавать условия, способствующие повышению качества образования и воспитания.
• Продолжить работу по использованию новых педагогических технологий.
• Продолжить работу по сохранению контингента учащихся.
• Продолжить выявление одаренных детей и оказание им поддержки.
• Продолжить совершенствование информатизации образовательного процесса.
• Совершенствовать систему привлечения учеников к участию в региональных, федеральных 

и международных творческих конкурсах, олимпиадах и научных конференциях, в том числе и 
дистанционных.

Основные направления работы:
1. Работа педагогического совета.
2. Разработка единой методической темы.
3. Работа школьных методических объединений.
4. Повышение квалификации учителей, их самообразование.
5. Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений.
6. Обобщение передового педагогического опыта.
7. Аттестация педагогических работников.
8. Работа учебных кабинетов.
Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:
-спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;
-анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;
-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.
-методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 
реально способствовали реализации программы развития школы.
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В 2015 -  2016 учебном году в МАОУ СОШ п. Романово работало 17 учителей, 15 из них 
являлись основными сотрудниками, 2 работали совместителями. 1 учитель имеют высшую 
категорию, это составляет 7 % от общего числа основных работников, у 6 - первая 
квалификационная категория -  это составляет 35 %, пятеро соответствуют занимаемой 
должности, что составляет 29 % и пятеро без категории (29 %), так как являются молодыми 
специалистами

Анализируя кадровый состав, следует отметить, что интеллектуальный ресурс 
педагогического корпуса школы достаточно высок и наблюдается тенденция его повышения:

Образование

высшее среднее н/в

12 (71 %) 4 (24 %) 1 (6 %)

Педагогический стаж работы (лет)

0-5 5-10 10-15 15-25 25 - 35 35 и более

4 (24 %) 1 (6%) 1 (6 %) 1 (6 %) 7 (41 %) 3 (17%)

Динамика возрастного потенциала

старше
до 25 лет 25-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40-55 лет

55 лет

4 (24 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 1 (6%) 6 (35 %) 5 (29%)

На сегодняшний день средний возраст педагогов в МАОУ СОШ п. Романово составляет 43 
года. В педагогическом коллективе трудится 18 % мужчин (3 человека).

В 2015-2016 учебном году в коллектив пришли работать четыре молодых педагога, в связи с 
чем администрации школы необходимо продолжить свою работу по привлечению и удерживанию 
в коллективе молодых специалистов. Такая работа будет способствовать планомерной и 
преемственной сменяемости педагогических поколений, позволит избежать кадрового голода в 
ближайшей перспективе.

Анализ процесса профессионального роста учителей
В условиях постоянно меняющегося мира, изменяются и требования к педагогу. Осознавая 

необходимость непрерывного профессионального совершенствования, педагоги МАОУ СОШ п. 
Романово постоянно совершенствуют свои навыки на различных курсах повышения 
квалификации. К окончанию 2015-2016 учебного года следующие педагоги прошли плановое 
повышение квалификации и посетили следующие семинары:

Организатор семинара, 
курсов (адрес)

Дата проведения Название семинара, курсов ФИО
участников

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

23.06.15 -  18.03.16 Курсы повышения квалификации Зверякина
А.П.
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КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

17.03.16-22.04.16 Курсы повышения квалификации Трухина И.А.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

26.02.16 -  01.12.16 Курсы повышения квалификации Король А .В.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

21.03.16 -  07.04.16 Курсы повышения квалификации 

«Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС»

Карманова
М .В.

ЧУ ДПО «Образовательный 
центр Г армония г. Москва»

25.05.15 -  25.08.15 Курсы повышения квалификации 
«Реализация ФГОС начального 
общ его образования средствами 
учебников Гармония»

Елисеева Н.А.

Центр непрерывного 
образования
Калининградского областного 
института развития 
образования

05.10.15 -  16.10.16 Курсы повышения квалификации 
«Развитие технического 
творчества в образовательных 
организациях в условиях ФГОС»

Лавринова
С.Л.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

12.11.15 - 30.11.15 Курсы повышения квалификации 
«Управление образовательной 
организацией в условиях ФГОС»

Анисимова
С.В.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

10.06.16 -  31.08.15 Курсы повышения квалификации 
«Английский язык: уровень А 2»

Анисимова
С.В.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская, 19)

Курсы повышения квалификации 

«Содержание и формы 
дошкольного образования в свете 
ФГОС»

Тимошенко
Н.П.

М А У «Учебно-методический  
центр»

02.11.15 -  25.11.15 Курсы повышения квалификации 
«Реализация ФГОС на основе 

системно-деятельностного  
подхода в начальной школе»

Винникова
Л.Н.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

14.04.16 -20.04.16 Курсы подготовки экспертов 
территориальных предметных 
подкомиссий ОГЭ по русскому  
языку

Зверякина
А.П.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

28.03.16 -  30.03.16 Курсы по подготовке экспертов 
ЕГЭ

Зверякина
А П .

М А У «Учебно-методический  
центр»

09.06.15 -2 3.06.15 Курсы повышения квалификации 
«Реализация ФГОС на основе 

системно-деятельностного  
подхода в начальной школе»

Каратеева
Е.О.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

24.08.15 -  29.08.15 Курсы повышения квалификации 
«М етодика преподавания

Зверякина
А.П.
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комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики»»

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

07.10.16 -  31.10. 16 Курсы повышения квалификации 
«Духовно-нравственное 

воспитание личности ребёнка в 
процессе преподавания 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики»»

Елисеева Н.А.

М А У «Учебно-методический  
центр»

19.10.15 -  06.11. 15 Курсы повышения квалификации 
«Организация коррекционно
развивающей работы с 
обучающ имися и воспитанниками 
в условиях О У»

Музипова
В.А.

Каратеева
Е.О.

Олексюк К.В.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

23.11.15 -  16.12.15 Курсы повышения квалификации 
«Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС»

Музипова
В.А.

Олексюк К.В.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

С 23 .06.2016 г «М етодические аспекты 
подготовки обучающ ихся к 
выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне»»

Гнездников
П.В.

Межрегиональная 
общественная организация 
«Общественный центр 
«СУ ДЕБН О-ПРАВО ВАЯ  
РЕФОРМ А»» г. Москва

03.12.15 -  05.12.15 Семинар-тренинг
«Восстановительная медиация и 
служба примирения»

Музипова
В.А.

Государственное бю джетное 
учреждение «Региональный 

центр образования»

27.04.2016 Консультационный семинар 

«Порядок проведения процедуры  
аттестации педагогических 
работников в соответствии с 
приказом Министерства 
образования и науки от 7 апреля 
2014 г №  2716 «Об утверждении  
порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осущ ествляющих 
образовательную деятельность»»

Елисеева Н.А.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

20.05.2016 Областная педагогическая 
конференция «XIII Кирилло-

Каратеева
Е.О.
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М ефодиевские чтения»

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

25.04.2016 М етодический семинар 
«Концепция нового УМ К по 
отечественной истории как основа 
перестройки структуры и 
содержания школьного 
исторического образования»

Музипова
В.А.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

24.03.16 Семинар Информационно
методическое обеспечение 

образовательного процесса 
средствами УМ К по биологии  
Объединённой издательской 
группы «ДРОФ А» - «ВЕН ТАН А - 
ГРАФ» - «АСТРЕЛЬ»

Карманова
М.В.

М АОУ гимназия №  32 г. 
Калининград

25.03.16 Семинар «Лингвистическое 
образование для реализации 
программ М еждународного  
бакалавриата»

Олексюк К.В.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19) совместно с 
отделом религиозного 
образования и катехизации 
Калининградской епархии 
РПЦ

21.03.16 VI Георгиевские педагогические 
чтения «Социальное партнёрство 

муниципального сообщ ества в 
формировании семейных  
ценностей»

Музипова
В.А.

Каратеева
Е.О.

ГАУ Калининградской 

области дополнительного 
образования
«Калининградский областной  
детско-юнош еский центр 
экологии, краеведения и 

туризма»

Г. Калининград, ул. 
Ботаническая,2

17.03.16 М етодический семинар 
«Организация учебны х проектов 
по цветоводству»

Карманова
М.В.

М АОУ «СОШ  г. 
Зеленоградск», ул. Тургенева, 
д.6

31.03.16 Межмуниципальный семинар 

«Повышение качества образования 
посредством УУ Д»

Музипова
В.А.

BRITISH COUNCIL 12.10.15 -  15.10.15 Курс-тренинг CLIL Музипова
В.А.

Олексюк К.В.

Министерство финансов 
Калининградской области

21.08.15 -  23.08.15 Школа волонтёров по финансовой  
грамотности «Повышение уровня 
финансовой грамотности жителей

Музипова
В.А.
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Калининградской области»

М АОУ «СОШ  г. 
Зеленоградск» , ул. Тургенева, 
д.6

11.12.15 М еждународный семинар
практикум «Проектная 
деятельность в рамках реализации 

ФГОС ОО, СОО»

Музипова
В.А.

ГБУ ОО для обучающ ихся  
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Ш кола-интернат №  1»

08.12.15 Семинар «Технологии  
социального сопровождения  
обучающ ихся в условиях 
специального (коррекционного 
учреждения)»

Музипова
В.А.

КОИРО (г. Калининград, ул. 
Томская,19)

25.02.16 Семинар учителей биологии  
«Подготовка обучающ ихся к ГИА- 
9 и ГВЭ-9 и ГИ А-11и ГВЭ-11 по 
биологии в 2016 . Решение 
наиболее сложных задач части «2» 
КИМов по биологии ОГЭ и ЕГЭ»

Карманова
М.В.

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что педагоги школы в течение 2015 - 
2016 учебного года повышали свой уровень квалификации.

Хочется отметить положительную динамику в участии наших педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства. Олексюк К.В., учитель английского языка стала победителем 
муниципального конкурса «Учитель года 2016» в номинации «Молодой педагог».

Опытный педагог школы Зверякина А.П.подала заявку на участие в международном 
педагогическом конкурсе «Лучший открытый урок - 2015» и заняла II место.

Аттестация педагогических работников.

Аттестация педагогических работников МАОУ СОШ п. Романово проводится в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Положением «Об аттестации педагогических работников МАОУ СОШ п. 
Романово».

Аттестация выступает не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но и 
как элемент мотивации и стимулирования труда.

В 2015-2016 году 2 педагога школы в соответствие с графиком прохождения аттестации 
проходили аттестацию: Зверякина А.П. на высшую квалификационную категорию, Гнездников 
П.В. на I квалификационную категорию. Вновь принятые педагоги в соответствие с Положением 
«Об аттестации педагогических работников МАОУ СОШ п. Романово» будут проходить 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, проработав не менее двух лет в МАОУ СОШ 
п. Романово.

Годы Высшая Первая Соответствие Нет категории
занимаемой
должности

2012-2013 2 (12%) 10 (59%) 5 (29%) нет
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2013-2014 2 (12%) 8 (47%) 5 (29%) 2 (12%)

2014-2015 2 (15%) 8 (57%) 4 (28%) -

2015-2016 1 (7 %) 6 (46%) 2 (15 %)

4 (31 %)
Олексюк К.В., Каратеева Е.О., 
Карманова М .В., М узипова В.А. 
-  молодые специалисты

В рамках проведения аттестации в 2016 -2017 учебном году ставятся следующие задачи:

• оформление "Аттестационного уголка" в учительской с целью своевременного, 
оперативного, непрерывного информирования педагогов по вопросам аттестации;

• прохождение аттестации и получение I и высшей квалификационных категорий 
педагогами школы, имеющими соответствие занимаемой должности (Лавринова С.Л., Анисимова 
С.В., Винникова Л.Н., Терехова С.В., Веряскин В.В.);

• проведение инструктивно-методических совещаний с аттестуемыми не реже одного раза в 
четверть, в связи с различными сроками аттестации педагогических работников, для 
своевременной корректировки аттестационных материалов, а также для снятия психологических 
барьеров перед новой процедурой аттестации;

• создание школьной экспертной группы из числа наиболее опытных педагогов для оказания 
методической и организационной помощи аттестующимся.

Участие педагогов школы в методической работе разных уровней

Педагогический коллектив школы участвовал в методической работе школы, 
муниципалитета и области. Для повышения профессионального уровня педагоги принимали 
участие в постоянно действующих семинарах, «круглых столах», методических советов, 
конференциях, организованных школами муниципалитета и области, где каждому учителю 
предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, 
подвести итоги работы над темой по самообразованию в виде творческого отчета, поднять 
проблемы, возникшие в результате работы.

Школа также являлась площадкой для проведения мероприятий различного уровня. На базе 
МАОУ СОШ п. Романово в 2015-2016 учебном году были проведены:

-районное методическое объединение учителей начальных классов МО «Зеленоградский 
район» по теме «Реализация ФГОС. Проблемы, пути их решения и перспективы» - 3 ноября 2015 
года

-IV -я межмуниципальная конференция «ФИКСИКИ» для учащихся 1-6 классов (18 марта 
2016 года).

-Межмуниципальный Фестиваль «Любовь спасёт мир» (исполнение литературных и 
музыкальных произведений на иностранных языках) - 26 февраля 2016 года

-Акция «Дорогами памяти» совместно с Ассоциацией инновационных сельских школ 
Калининградской области

Большое значение для роста профессиональной компетентности педагогов школы имеют 
семинары, круглые столы, научно-практические конференции. В минувшем учебном году 
педагоги школы стали участниками семинаров и конференций муниципального и областного 
уровней.
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Таким, образом, в школе в настоящее время сложился работоспособный педагогический 
коллектив, создана система, которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, 
ведется систематическая работа по распространению передового педагогического опыта. Однако 
есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно интенсивно идет обобщение опыта 
работников школы на городском и областном уровне, учителя, пока не всегда принимают участие 
в профессиональных конкурсах, также невелико количество печатных работ, хотя материалы 
которые можно было бы опубликовать педагогами, наработаны. Данный факт объясняется 
неумением педагогов проводить самоанализ деятельности и систематизировать его, а так же, в 
некоторых случаях, отсутствием мотивации к данному виду деятельности. Исходя из 
вышесказанного, можно определить основные пути развития профессионализма учителя:

-  Работа в методических объединениях, творческих группах;
-  Исследовательская деятельность;
-  Различные формы педагогической поддержки;
-  Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;
-  Трансляция собственного педагогического опыта.
Со стороны администрации школы, в свою очередь, необходимы дополнительные усилия по 

мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста учителей. Необходимо 
создать такие условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходимость повышения 
уровня собственных профессиональных качеств.

Рекомендации:
В 2016-2017 учебном году продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства преподавательского состава через систему повышения квалификации в соответствии с 
перспективным планом повышения квалификации учителей школы, через организацию работы 
семинаров, единых методических дней, круглых столов различных уровней, создание условий для 
положительной мотивации обобщения актуального педагогического опыта. Активизировать 
работу по укреплению материально-технической и методической базы всех учебных кабинетов, 
привести в соответствие с современными требованиями.

Основные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год:

1. организовать работу с молодыми учителями посредством закрепления наставников, 
открытых уроков и мастер-классов, индивидуальных консультаций;

2. активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального 
педагогического опыта учителей посредством СМИ

3. организовать прохождение аттестации и получение первой или высшей 
квалификационных категорий 71 % педагогов

4. повысить показатель результативного участия педагогами школы в профессиональных 
конкурсах различного уровня

5. Повысить квалификацию по подготовке к ГИА (100 % педагогов)

6. Воспитательная работа

Воспитательная работа в школе в 2015 -  2016 учебном году строилась в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» и концепцией воспитательной системы школы, в которых 
учитывается единый целостный процесс воспитания и обучения. Конвенция ООН о правах 
ребёнка. Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской
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Федерации”. Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 
историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 
популяризации” (письмо Мин.образования России от 01.03.2003г. №30-51-131/1б). Методические 
рекомендации Мин. Образования России о взаимодействии образовательного учреждения с 
семьёй (приложение к письму Мин.образования России от 31.01.2001г. № 90/30-1б).

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Особое 
внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу, который несёт 
большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели и т.п.).

Другая подсистема воспитательной системы -  внеклассная и внеурочная 
деятельность учащихся совместно с педагогами (классные часы, различные конкурсы, 
внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.)

Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её (кружки, 
секции).

Четвёртая подсистема -  семья, социум.

В реализации программы задействованы следующие специалисты:
Директор школы: Анисимова Светлана Владимировна
Заместитель директора по УМР: Елисеева Наталья Александровна
Заместитель директора по ВР: Терехова Светлана Васильевна
Социальный педагог: Трухина Ирина Альбертовна
Классные руководители.

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного процесса 
зависит его успешность. Таким образом, создается и развивается единая образовательно
воспитательная система, где естественным продолжением учебного процесса является 
внеклассная и внеурочная деятельность.

Воспитание -  один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в бесконечной 
многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего 
становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, 
сверстников, средств массовой информации.

Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога 
и воспитанника.

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного процесса в 
школе требует особого отношения к роли классного руководителя в воспитании. Невозможно 
говорить о функциях, содержании деятельности классного руководителя вне конкретной 
воспитательной системы школы. Воспитание должно выступать не как пассивное усвоение 
воспитанниками передаваемого воспитателями опыта, не как активная деятельность 
воспитанников, организуемая воспитателями, не как активная деятельность воспитанников без 
воспитателей, а как общая творческая бескорыстная и самоотверженная забота членов общества о 
всестороннем развитии личности каждого из них в процессе познания и преобразования 
окружающей деятельности.

Главное в воспитательной работе -  в характере взаимодействия классного руководителя 
и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 
партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей, 
деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для
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формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 
содержание деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно 
организовать работу с ними.

Воспитательная система класса -  как способ организации жизнедеятельности и 
воспитания членов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 
совокупность взаимодействующих компонентов и содействующий развитию личности и 
коллектива. Она относится к социальному типу систем, то есть является "живым” системным 
образованием. Воспитательная система класса -  это достаточно сложное социально
педагогическое явление, состоящее из большого количества элементов.

В основе современной Концепции воспитания детей и учащейся молодёжи в Российской 
Федерации заложен принцип гуманизации и демократизации процессов обучения и воспитания. В 
современных условиях социальных, экономических преобразований в стране проблемы 
воспитания детей и молодёжи с использованием системы гуманистического воспитания 
приобретают первостепенное значение. В этом русле особо актуальным представляется развитие и 
внедрение в теорию и практику современного воспитания и образования основных идей и 
положений гуманистической педагогики. В центре внимания гуманистического воспитания стоит 
целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей.

И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость (своё Я) и успешность. 
Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание 
участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если ученик будет 
видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать еще 
активнее и с удовольствием. Инструментом оценки успешности учащихся может служить слово 
классного руководителя, его интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений. 
Очень важно оценивать успешность развития и совершенствования каждой личности по мере 
развития классного коллектива. Только тогда в коллективе будут добрые взаимоотношения, 
только тогда коллектив будет жить дружной семьёй.

В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал над методической темой 
школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» в связи с этим 
темой воспитательной работы стало: «Формирование всесторонне развитой личности в условиях 
динамично развивающегося общества»педагогический коллектив поставил перед собой 
следующие цели и задачи:

Цель:
- создание гуманистического воспитательного пространства класса, обусловливающего 

формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей высоким 
уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой 
физического здоровья, способной к самореализации, профессиональному самоопределению.

Задачи:
- формирование личности, обладающей интеллектуальным и нравственным потенциалом, 

необходимым для любого вида деятельности, умеющей выстроить себя в современных условиях, 
социально адаптированной к окружающему миру через интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности;
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- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 
организации жизни детского коллектива и социума;

- формирование активной жизненной позиции и общей культуры личности учащихся;
- развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию, к тем 

качествам личности, которые необходимы для последующего обучения и работы во всех 
возможных отраслях нашей страны;

- организация исследовательской деятельности учащихся;
- формирование системы управления в классе.

Таким образом, в центре программы стоит разработка модели воспитательного 
пространства с гуманистическими характеристиками и обеспечение условий её реализации.

Характеристики воспитательного пространства задаются воспитательной системой и 
характером воспитательной деятельности. Одним из приоритетных направлений является 
организация взаимодействия всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, 
учителей.

Воспитательная программа рассчитана на 5 лет, период 2015- 2020 год. В процессе 
реализации программы в нее могут вноситься коррективы (по результатам проводимых 
мониторингов и анализа работы на каждом этапе), а также включаться новые.

Основными направлениями воспитательной работы являются:

1. Духовно-нравственное воспитание
2. Гражданско-патриотическое воспитание
3. Социально-правовое воспитание
4. Развитие школьного коллектива (организация ученического самоуправления)
5. Интеллектуальное развитие учащихся
6. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений
7. Спортивно-оздоровительная работа;
8. Экологическое и трудовое воспитание

Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы:
• традиционные общешкольные праздники;
• конференции;
• классные часы;
• трудовые субботники;
• экскурсии;
• походы;
• конкурсы;
• работа кружков.
Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по следующим 

направлениям:
1. Административная работа:
МО классных руководителей.
Школьный ученический совет ШУ С

2. Планирование:
а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся,
б) подбор форм и методов в соответствии с анализом.

3. Сбор информации:
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а) педагогическое наблюдение;
б) анкетирование, мониторинг;
в) анализ собранной информации.
г) отчётные по воспитательной работе классных руководителей
д) отчеты о кружковой деятельности руководителей кружков

4. Совместная работа с другими центрами: связь с общественными организациями 
(Районный Совет ветеранов, Дом Культуры п. Романово, Романовская сельская библиотека, 
Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара).

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка воспитательной работы (педагогические советы, 
МО классных руководителей, совещание при директоре).

6. Методическая работа в рамках воспитательной системы школы:
• МО классных руководителей;
• Индивидуальная работа с классными руководителями.

Наличие традиций

Традиционными стали для школы следующие общешкольные мероприятия:
• Праздник Первого и Последнего звонка;
• День учителя;
. День Матери;
• Новогодние праздники;
• Вечер встречи выпускников школы;
. День защитника Отечества
• Празднование 8 марта;
• День здоровья;
• Торжественное мероприятия, посвящённые Дню Победы;
. Праздник Последнего звонка;
• Выпускные и другие мероприятия.

Анализ работы классных руководителей

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. 
Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе.

В школе в 2015 -  2016 учебном году было 9 классов. Из них 4 класса начальной школы, 5 
классов среднего звена. Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 
коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 
реализацию общешкольных и социально значимых задач.

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 
процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 
коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают 
уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют 
уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и 
т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися.

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 - 
х классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 
5 и 9 классов успешно прошли период адаптации. Можно сказать, что практически все классные 
коллективы сформированы.
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Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, 
анкетирования учащихся показал, что победителем в номинации «Самый классный классный» 
стала классный руководитель 8 класса Зверякина Александра Петровна.

Анализ работы классного руководителя за предыдущий год -  это одна из главных 
составляющих работы классного руководителя. Хороший, справедливый и обоснованный анализ 
помогает увидеть свои сильные и слабые стороны, и определить пути дальнейшего 
совершенствования, решить проблемы, которые есть в классе. К сожалению, большая часть 
наших классных руководителей подошла к анализу своей воспитательной работы формально, 
ограничившись простым перечислением текущих классных и школьных событий, в которых 
приняли участие их воспитанники.

Все классные руководители проводили тематические классные часы , принимали участие в 
традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам). Однако большинство 
мероприятий были запланированы как общешкольные, а хотелось бы, чтобы классные 
руководители проявляли собственную инициативу.

Вывод:
Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо более 

четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 
воспитательной работы. Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных 
руководителей. Каждому классному руководителю нужно собирать свою медиатеку лучших 
презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом с 
коллегами.

Анализ внеурочных мероприятий:

1. Одним из основных направлений воспитательной работы школы - духовно
нравственное направление.

Основной целью которого является формирование личности, устремлённой к добру. Для 
этого в школе решается комплекс задач:

формирование нравственного сознания;
поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, определяющих 

стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу через классные часы и 
беседы

создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт характера 
- честности, мужества, трудолюбия,

Для решения этих задач использовались следующие средства:
. изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и культуры 

России, (уроки истории, литературы);
. изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы);

««Г осударственные символы России)», «Россия -  все, чем я живу»
. благоустройство территории мемориального комплекса погибшим воинам в п. Романово и 

братской могилы на ул. Комсомолькой;
В рамках этого направления стало традиционное участие в Осенней и Весенней неделях 

Добра.

Способы реализации направления:

20 ноября 2015 года исполнилось 70 лет со дня начала работы международного военного 
трибунала в г. Нюрнберге.

С 23 по 26 ноября в нашей школе прошли уроки, посвященные этой дате. Во время 
проведения уроков были подняты серьезные темы:

Нюрнбергский процесс явился ответом на небывалые в мировой истории злодеяния 
фашистов и милитаристов, стал важной вехой в развитии международного права. Впервые
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к уголовной ответственности были привлечены официальные лица, ответственные за 
планирование, подготовку и развязывание агрессивных войн.

Ребята в полной мере осознали значение этого мероприятия с исторической точки зрения.

В рамках Года Литературы в нашей школе прошли уроки памяти замечательного поэта, 
писателя, военного корреспондента Константина Михайловича Симонова. Уроки памяти 
провели для учащихся 8, 9 классов школьный библиотекарь Гараева Е.П. и библиотекарь 
районной библиотеки им. Куранова Наталья Суета. Ребята, затаив дыхание, слушали 
автобиографический рассказ о Симонове, смотрели документальные фрагменты, проникновенно 
читали стихи. Эти уроки оставят свой след в душе каждого присутствующего.

5 мая 2016 года Романовская школа встречала гостей - учащихся Ассоциации сельских 
инновационных школ области. Представители МБОУ СШ п. Борское, МБОУ СШ п. Озерки МО 
«Гвардейского городского округа», МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ «Добринская ООШ», 
МБОУ «Залесовская СОШ», Новостроевская средняя школа.

Ребята и их руководители являются участниками областной акции «Дорогами войны», 
ежегодно с 2009 года определяется маршрут, который позволяет учащимся знакомиться с 
событиями военных лет, проходящими на территории Восточной Пруссии в 1944 - 1945 годах. В 
этом году окончательной точкой поездки стало посещение мемориала погибшим воинам в п. 
Романово. Нам удалось приобщиться к этому движению. Волонтеры отряда «ПОБЕТЕН» 
Романовской средней школы встречали гостей на братской могиле в центре поселка, во время 
небольшого митинга ребята рассказали о подвиге Героя Советского Союза - Петре Ильиче 
Романове, который погиб смертью храбрых, вызвав огонь на себя недалеко от поселка Побетен. 
Имя героя увековечено в названии поселка Романово и школы. Гостям были организованы 
экскурсии в Побетенскую кирху, в школьный музей «Родник».
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Волонтеры отряда «ПОБЕТЕН» рассказали гостям о деятельности отряда, поделились 
опытом работы, завязались новые знакомства.

18 февраля группа учащихся 5, 6, 8, классов приняла участие в работе областной 
конференции «Героизм русского воинства в русской литературе». Ребята результативно 
выступили на конференции: Ученик 5 класса Сапогов Даниил рассказал о ратном подвиге 
русского солдата Отечественной войны 1812 года, нашедшего отражение в творчестве 
В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю Лермонтова, С.П. Алексеева.

Ученица 8 класса Джалилова Алина обратилась к творчеству Л.Н.Толстого , раскрывая идею 
национальной свободы, национального самосознания , сделав вывод: только воля народа, только 
народный патриотизм, «дух войска» делает армию непобедимой.

Многолетней доброй традицией нашей школы является шефство над братскими могилами 
погибшим воинам в п. Романово. Ребята со всей ответственностью начиная с февраля организуют 
трудовые десанты на данные объекты, воспринимая это не столько, как обязанность, а как 
почетный долг.
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2. Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 
гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 
патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 
воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. Это 
направление очень трудно отделить от духовно-нравственного.

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 
школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности.

1 декабря все учащиеся нашей школы приобщилась к мероприятиям, посвященным 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. С самого утра волонтеры отряда «ПОБЕТЕН» объявили 
акцию «Красная ленточка» в память о жертвах этого страшного заболевания, раздавали всем 
входящим красные ленточки. Ребята 5-9 классов приняли участие в конкурсе плакатов и 
агитбригад на тему «Мы против СПИДа!» который был проведен совместно с ДК п. Романово. 
Перед ребятами выступила фельдшер Романовского ФАП Безноженко С.П., которая рассказала о 
серьезных последствиях вредных привычек и о мировой проблеме ВИЧ.

Выступление учащихся были содержательными и яркими. Члены жюри по достоинству 
оценили выступления и творческие задания. Подарками стали наборы шахмат, шашек и 
теннисных ракеток.

Все участники акции единогласно решили: «Мы -  за здоровый образ жизни!»

9 декабря в России отмечается День героев Отечества.
В этот день уроки, посвященные этому событию провела учитель истории и обществознания 

нашей школы Музипова Варвара Алексеевна. Она рассказа ребятам 4-7 классов о достойных 
людях, чей подвиг мы помним и чтим поныне. Волонтерами отряда «ПОБЕТЕН» проведены 
тематические экскурсии в школьном музее.
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Традиционный митинг памяти Героя Советского Союза - Петра Ильича Романова, который 
погиб в феврале 1945 года на высоте недалеко от п. Побетен. Именем героя назван поселок и 
школа

В минуте молчания замерли на мемориальном комплексе учащиеся 7,8,9 классов и жители п. 
Романово почтить память героя.
Никто не забыт! Ничто не забыто!

• В 2016 году исполнилось 70 лет образования Калининградской области, большая 
работа была проведена в этом направлении:

Вспоминаем прошлое этой земли, говорим о тех, кто созидал новую область СССР. Наш 
Янтарный край - особенный уголок большой России.

С одним из таких людей прошла встреча в МАОУ СОШ п.Романово. С человеком из 
энциклопедии «Лучшие люди России» и швейцарской энциклопедии «Кто есть кто в России?», 
ученым и писателем Виктором Степановичем Гемановым и старшим библиотекарем областной 
детской библиотеки Людмилой Степановной Бугаевой. Речь шла о жизненном и творческом пути 
Виктора Степановича. Ученикам было интересно всё, о чём рассказывал писатель. Конечно, в 
первую очередь он познакомил учащихся и учителей со своими книгами.
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В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля 2016 года в нашей школе прошли Уроки 
Мужества, на которые мы пригласили ветерана ВОВ Башаримова Ивана Тихоновича, труженика 
тыла Королеву Антонину Михайловну и ветерана становления Калининградской области 
Шабарову Ангелину Николаевну. Беседы прошли в разных классах с 1 по 9, состоялась душевная 
беседа, заинтересованность ребят звучала в вопросах, светилась в их глазах.

Приятной неожиданностью для многих стала встреча учащихся 8 и 9 классов с 
учителем физкультуры нашей школы Гнездниковым Петром Владимировичем, который в этот 
день предстал перед ними в качестве воина-интернационалиста, участника Афганской войны.

В рамках всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 17 
февраля 2016 года в нашей школе прошли Уроки Мужества. Гостями на уроках у ребят 2-4 
классов стали военнослужащие в/ч 53168-А г. Зеленоградска старший мичман Акбаев А.Ю. и 
матрос Политковский И.П. они рассказали ребятам о солдатских буднях, об большой 
ответственности каждого военнослужащего за мирное настоящее всех россиян.
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Перед ребятами выступил ученик 8 класса Токарский Андрей, который награжден 
медалью «За спасение погибающих», спасший в 2013 году из подо льда своего младшего брата.

17 февраля 2016 года прошел смотр школьных войск. 
Участвует в этом смотре весь класс без исключения. Перед тем как проводить смотр, проходит 
значительная предварительная подготовка. Смотр проводился в 1-9 классах. Классные 
руководители разучивали строевую песню подготавливали единую форму одежды со знаками 
отличия всему классу, следили за дисциплиной класса на тренировках, помогают во всем 
командирам.

Во время смотра командиры показали своё умение командовать «взводом», сдавать рапорт 
командующему смотром, умение вместе со «взводом» выполнять строевые команды, исполнять 
походную песню выбранного рода войск. Горячо болели за своих классные руководители.

Судьями в этом конкурсе стали наши гости - профессиональные военнослужащие из 
Зеленоградска.
В результате проведенного смотра победителями в начальной школе стали бравые ребята 2- го 
класса, а среди 5-9 классов -  пятиклассники.

Традиционно ранней весной -  6 апреля учащиеся нашей школы приходят на братскую 
могилу в центре поселка Романово, отдать дань памяти павшим героям, участникам штурма 
взятия поселка Побетен (ныне Романово) в апреле 1945 года. Более полутора тысяч человек
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захоронено. Каждый год, несколько поколений мирных жителей встречаются в этот день на 
мемориальном комплексе: ребята детского сада, учащиеся школы, ветераны ВОВ, жители поселка, 
всех их объединяет единое чувство скорби и благодарности павшим героям за свое счастливое 
настоящее.

Большая, серьезная работа велась в преддверии празднования Дня Победы: 6 мая в нашей 
школе пошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Корниловичем Николаем 
Николаевичем. Как жаль, что живое общение ребят с очевидцами той страшной войны становятся
все реже, уходят ветераны ....Учащиеся пятого класса с удовольствием слушали воспоминания
ветерана, задавали вопросы, надолго ребятам запомнится эта интересная встреча. Праздник в 
школе продолжил праздничный концерт, подготовленный силами учащихся 0- 9 классов: звучали 
стихи и песни о войне.

На традиционный митинг 9 мая пришли учащиеся нашей школы со своими родителями и 
портретами погибших дедов и прадедов -  бойцов «Бессмертного полка». Члены волонтерского 
отряда заступили на почетную вахту у вечного огня на мемориальном комплексе п. Романово. В 
едином патриотическом порыве склонили участники митинга головы у могилы погибших воинов, 
отдав дань памяти.
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3. Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 
нравственно - эстетическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие 
толерантности и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие 
творческих способностей детей, развитие художественного (эстетического) 
потенциала личности.
В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 
заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 
старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел 
(КТД).

Большая планомерная воспитательная работа велась в этом году в классных коллективах и 
в школе в целом.

За год были проведены следующие мероприятия общешкольного масштаба:
- День знаний:
- День Учителя;
- Осенний марафон;
- Вечер встречи выпускников;
- День Защитника Отечества;
- 8 марта;
- Праздник Последнего звонка

Целью всех общешкольных мероприятий является сплочение школьного коллектива, 
выявление, совершенствование и развитие творческих способностей учащихся, воспитание 
любви и интереса к культуре своего Отечества, сохранение школьных традиций.

Традиционно празднично и торжественно начался в нашей школе новый учебный год, на 
линейку Первого звонка школа собрала всех своих учеников, их родителей и почетных гостей. С 
напутственной речью ко всем обратился настоятель храма Преображения господня отец Игорь, 
почетным гостем линейки стал призер олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий 
Лапиковым.
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В октябре прошёл Осенний марафон. В нем приняли участие коллективы 0-4 классов. В 
актовом зале была организована выставка «Дары осени». Ребята вместе с родителями сделали 
необычные поделки из природного материала, из овощей и фруктов. Выставка поделок -  это 
подготовительный этап перед марафоном. Осенний марафон состоял из четырёх станций: 
«Загадочная», «Художественная», «Спортивная» и «Танцевальная». В каждой станции ребят 
ждали интересные задания на осеннюю тему - это и загадки, и интерактивная викторина, и 
спортивные состязания. На станции художественная ребята рисовали осень, делали поделки из 
осенних листьев. Девочкам и мальчикам на станции «Танцевальная» пришлось разучить 
танцевальные движения для исполнения осеннего танца.

Самые маленькие ученики школы -  дошкольники исполнили стихотворения и песню об 
осени. Выступали на сцене в венках из осенних листьев.

75



А ещё наших детей ждал сюрприз в столовой. Девочки 9 класса Терентьева Ольга, Лалина 
Ангелина, Щегренёва Валерия и Гогина Анна устроили «парад каш». В русских народных 
костюмах во время завтрака они исполнили частушки о пользе каш. Малыши, уплетая за обе 
щеки, с удовольствием съели свой завтрак -  кашу!

Осенний марафон прошёл замечательно благодаря нашим педагогам - Тимошенко Н.П., 
Винниковой Л.Н., Лавриновой С.Л, Гнездникова П.В., Каратеевой Е.О.! Также хочется сказать 
«спасибо» нашим поварам Бебеевой Л.В., Макаркиной И.Ф. и девочкам 9 класса за помощь в 
проведении марафона.

В осеннем калейдоскопе закружилась вся школа: каждый класс, с 5-ого по 9-ый, должен был 
из «даров осени» создать композицию. Участники конкурса, готовились заранее: обдумывали 
замысел, собирали материал, воплощали идею в жизнь...

И вот в день конкурса фойе первого и второго этажей на время превратились в творческие 
мастерские. Каждый класс по своему оригинально представил дары осени, каждая представленная 
композиция -  маленький шедевр.

Ребятами 5-8 классов были представлены поделки из природного материала, оригинальные 
композиции, блюда из овощей и фруктов на фоне стендового доклада «Овощи и здоровье», на 
выбор выпечка: яблочные пироги, шарлотки, запеченные яблоки, яблоки в тесте.
Учащиеся 9 класса организовали выставку - «Яблочный сказ», подготовив исследовательскую 
работу на данную тему, стендовый доклад, кулинарный мастер-класс.
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Праздник «Осенний калейдоскоп» еще раз продемонстрировал, сколь неисчерпаема детская 
фантазия, сколь безгранично детское творчество.

Одним из самых ярких и запоминающихся праздников в нашей школе является День 
Учителя, в этот день тяжелый учительский труд примеряют на себя старшеклассники, объявляется 
день самоуправления, на смену учителям приходят дублеры, которые серьезно относятся к 
порученному делу. Праздничным концертом завершается этот день. Ярко и интересно был
организован учащимися 8,9 классов праздник «День Учителя». После традиционного Дня 
самоуправления школьниками был подготовлен концерт для учителей.

27 ноября в нашей школе прошел День Матери. Это особый день -  дань уважения 
единственной, самой дорогой и любимой женщине на земле -  маме.
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В школе шла серьезная подготовка к этому событию: учащиеся рисовали портреты 
своих мам, поздравительные газеты, открытки, сувениры и подарки своими руками. Лучшие 
работы были отправлены на районный конкурс «Подарок маме».

Силами учащихся 0-8 классов был подготовлен концерт, на который были приглашены 
мамы: звучали стихи и песни о самых любимых и дорогих, потому что все мы с детства и до своих 
последних дней несем в душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая 
все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.

• 25 мая 2016 года на школьном дворе Романовской средней школы прозвенел последний 
звонок. Он возвестил выпускников о том, что они подходят к финишной черте, что уже не за 
горами государственные экзамены.

Необыкновенно яркими и торжественными вышли на линейку девятиклассники со 
своим классным руководителем Тереховой Светланой Васильевной.

На линейку, поздравить выпускников нашей школы приехали гости:
. Председатель комитета социальной защиты администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» - Артамонова Татьяна Петровна;
. Геманов Виктор Степанович -  ученый, писатель, человек из энциклопедии «Лучшие люди 

России», капитан 2-го ранга в запасе;
. Малышев Александр Константинович -  исполняющий обязанности председателя 

регионального отделения Союза писателей России;
. Бугаева Людмила Степановна -  старший библиотекарь областной детской библиотеки им. 

А. Гайдара;
. Настоятель храма Преображения Господня г. Зеленоградска -  отец Игорь.

Много добрых, душевных слов прозвучало в адрес наших выпускников, Виктор Степанович 
Геманов подарил ребятам свою автобиографическую книгу.

4. Экологическое и трудовое направление

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 
воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 
полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды.
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Ежегодно в 1четверти проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» добросовестно и активно 
трудился каждый классный коллектив. В нашей школе созданы все необходимые условия для 
формирования экологической культуры и трудового воспитания.

Наиболее эффективными формами и методами работы с детьми в сфере экологического 
воспитания являются следующие:

Практическая деятельность по охране природы: участие в её благоустройстве.
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, творческий, социально значимый труд. 
Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, уборка 
пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 
будущего подрастающего поколения.

• 24 октября в МБОУ СОШ г.Пионерского прошли VIII Открытые Бианковские чтения. 
Произведения Виталия Бианки отличаются яркой экологической направленностью, поэтому уже 
восьмой год подряд учащиеся МАОУ СОШ п. Романово принимают активное участие в Чтениях , 
в рамках которого ребята проявляют творчество, инициативу, появляется возможность найти 
новых друзей и расширить свой кругозор. Общее количество площадок Чтений в 2015 году -  15. 
Главным условием этого мероприятия является отсутствие конкурсной основы, здесь нет 
победителей и проигравших. Все участники получают заряд хорошего настроения, приобретают 
новых друзей, учатся чему-то новому, получают возможность еще раз прикоснуться к 
творческому наследию В.Бианки. Отличительной особенностью Бианковских чтений является 
телемост, который посредством сети Интернет связывает площадки, и ребята могут увидеть 
работу участников Чтений.

В этом году площадка Чтений называлась «Лесной сказочник». 9 ребят начальных классов 
МАОУ СОШ п. Романово получили возможность поработать в 8 студиях. Ребята с увлечением 
мастерили коллективную поделку, создавали лесную энциклопедию и лесную лего-поляну, 
инсценировали рассказ В. Бианки «Теремок» на английском языке, изучали лесной ковер при 
помощи цифровых микроскопов, проявили способности в музыкально-исполнительской и 
творческой деятельности, участвовали в спортивной лесной олимпиаде.

Команда Чтений состояла из девяти учащихся нашей школы: Астахова Ксения, Гончарова 
Ксения, Грищук Виолетта -  учащиеся 3 класса, Шкенёва Ульяна, Дик Никита, Победённый 
Дмитрий, Гавриков Дмитрий, Подобедов Никита, Насиров Наир -  учащиеся 4 класса.

• Традиционно учащиеся школы отмечают в сентябре День леса. В прошлом учебном году 
мы, с учащимися 7 и 8 классов организовали экологический десант в лесничество и провели 
акцию «Дубовая аллея», создав дубовый питомник на территории школы.
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• 17 апреля 2016 года Романовская средняя школа гостеприимно принимала участников 
третьего велопробега посвященного сохранению культурного наследия нашего края «Аллеи 
Калининградской области». Наша школа является активным участником этого общественного 
движения, силами волонтеров отряда «ПОБЕТЕН» в 2015 году была посажена аллея к 70-летию 
Победы ВОВ. В планах на этот год, у ребят продолжение работы по высаживанию придорожных 
деревьев и исследование старых сохранившихся аллей, придание им статуса охраняемых 
объектов. Участники велопробега на память о встрече посадили на пришкольной территории 
саженцы декоративных кленов.

• В рамках работы по сохранению аллей, ребята 8 класса провели исследовательскую работу 
по изучению состояния липовой аллеи в местечке Магайнен, недалеко от п. Романово, с целью 
придания аллеи статуса охраняемого экологического объекта. Материалы данной работы будут
переданы специалистам экологам для дальнейшей работы.

• Стало уже доброй традицией у выпускников Романовской школы делать памятный подарок 
школе на память о выпуске. В этом году усилиями ребят и их родителей была высажена аллея туи 
западной по количеству учащихся в классе. Эти деревца будут напоминать нам о выпуске 2016 
года.
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• Традиционно в течении всего учебного года в школе организуются субботники по очистке 
и благоустройству пришкольной территории.23 апреля в традиционный Всероссийский субботник 
коллектив МАОУ СОШ п. Романово вышел на благоустройство пришкольной территории.

• Экологическое воспитание проводится через участие и в экологических операциях в 
декабре 2015 года учащиеся 1-4 классов не стали ждать, когда снег и морозы застигнут наших 
пернатых друзей врасплох, они активно приняли участие в акции «Кормушка». Вместе с 
родителями они изготовили интересные кормушки для птиц из разных материалов, разных по 
форме. Ребята очень творчески подошли к этому вопросу и накануне Нового года учащиеся из 3 и 
4 класса вместе с волонтерами отряда «ПОБЕТЕН» вывесили кормушки на пришкольной 
территории и в школьном саду. Теперь у нас появилась замечательная возможность наблюдать за 
птицами поближе. Лучшая кормушка была отправлена на областной конкурс в экологический 
центр.

• «Кто хочет что-то делать -  ищет возможности,
Кто ничего не хочет делать -  ищет причину», именно эти слова стали девизом КТД -  Город 
веселым мастеров, который был организован 22 января 2016 года в рамках предметных дней 
технологии.

Организаторами этого творческого города стали учащиеся 6 класса и учитель технологии 
Терехова С.В
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5. Спортивно-оздоровительное направление.

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами которого 
является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни 
обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни 
проводилась через реализацию школьной программы «Школа -  центр здорового образа жизни», 
которая включает в себя:
- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных занятий и
внеурочной деятельности);
- организация физкультурно -  оздоровительной работы: «День здоровья», Школьные
соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, л/атлетический кросс, включение в 
программу по сдаче норм ГТО (уч. физической культуры Гнездников П.В.)
- просветительско -  воспитательную работу с обучающимися, направленную на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные часы: «Азбука Мойдодыра»; 
«Советы Айболита»; «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»; 
Вредные привычки»; «Предупреждение употребления ПАВ»;
- организацию питания обучающихся.

• Традиционно 1 раз в четверть в школе проходят Дни здоровья, в эти дни на классных часах 
ребята знакомятся с правилами здорового образа жизни, режимом дня, последствиями вредных 
привычек.

Попробовали свои силы в сдаче основных нормативов ГТО, провели товарищеские встречи 
по футболу, баскетболу.

У каждого была замечательная возможность попробовать свои спортивные силы.
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• Традиционным мероприятием ко Дню Защитника Отечества стал конкурс среди юношей 8 
и 9 классов «А, ну-ка, парни!».

Наши мальчишки в очередной раз показали свое умение быстро бегать, прыгать на скакалке, 
лазить по канату, метко попадать в баскетбольное кольцо. Лучшее время показали юноши 9 
класса.

На протяжении всего учебного года сборная команда девушек 8 и 9 классов в составе: 
Терехова П., Гогина А., Воробьева Э., Москаева Е. , Постникова К., Комар Ю., Луб В., Джалилова 
А результативно выступали на районных, зональных и региональных соревнованиях по футболу, 
баскетболу, настольному теннису: 1-е места на муниципальном и зональном уровнях по данным 
видам спорта, 2-е место на областных соревнованиях по баскетболу. Наши девчонки в очередной 
раз показали, что в футбол играют и побеждают не только мужчины, 3-е место в областных 
соревнованиях.

• Пять лет назад в школе родилась традиция проведения спортивно-интеллектуальной игры 
«Школьный дозор», тематика игры носит краеведческий, патриотический характер. В этом году
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она прошла 29 апреля 2016 года и была посвящена 70-летию образования Калининградской 
области.
Разгадывая задания этой игры, ребята знакомились с интересными краеведческими событиями и 
объектами нашего поселка, пытались сопоставить события 70-летней давности с современностью.

Определить победителей было сложно, все достойно выполнили задания, в награду за 
участие, ребят ждал обед на свежем воздухе -  традиционная гречневая каша с горячим чаем.

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД 
обучающимися школы не зарегистрировано.

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из 
их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 
Все мероприятия, проводимые в учреждении, работали на расширение кругозора и сплочение 
детского коллектива.

6. Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся

Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось 
обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и 
учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили 
место в повседневной деятельности образовательного учреждения. К началу учебного года был 
разработан план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 
безопасности жизнедеятельности, издан приказ о назначении ответственных лиц за организацию 
безопасной работы. Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с учащимися в 
начале учебного года проводились вводные инструктажи. В школе действовала нормативная 
документация, осуществлялся систематический контроль деятельности работников и учащихся 
по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, 
предупреждению травматизма и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь 
классным руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам 
безопасности, организованы их инструктажи. Подготовка учащихся осуществлялась учителями и 
классными руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов деятельности: 
проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий. Осуществлялись меры по поддержанию 
противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы 
эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. В рекреации 
оформлен уголок по ПДД.

На протяжении учебного года был проведен целый курс уроков безопасности:
• Тема безопасного поведения на дорогах стала основной при проведении 28 октября 2015 

года очередного Урока Безопасности для учащихся 1-4 классов нашей школы.
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Проведение таких уроков стало доброй традицией; на них ребята становятся не только 
слушателями, но и активными участниками. Знания полученные на занятиях они умело 
применяют в повседневной жизни.

• 30 октября 2015 г. в МАОУ СОШ п. Романово прошли уроки безопасности школьников в 
сети Интернет.

• Цель урока: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних
обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде.

• С 22 декабря по 25 декабря в МАОУ СОШ п. Романово прошли уроки безопасности. 
Классные руководители провели классные часы-инструктажи, на которых ребятам ещё раз 
напомнили, что самое главное - это жизнь и здоровье!

На родительских собраниях родителям рассказали не только об итогах четверти, но и 
напомнили, что ответственность за жизнь и здоровье несут родители (законные представители).

Но самым запоминающимся событием для учащихся начальных классов стало выступление 
отряда ЮИДД! Наши пятиклассники вместе с классным руководителем Король А.В. подготовили 
и в стихотворной форме рассказали о правилах дорожного движения, о том, какие бывают 
дорожные знаки, а также создали ПДД-АЛФАВИТ. Учащиеся начальных классов долго не 
отпускали ЮИДДовцев и задавали много различных вопросов о ПДД.

• 18 января 2016 года в школе представителями полиции на водных объектах были 
проведены тематические занятия для учащихся 1-9 классов о правилах поведения на водоемах в 
зимний период.
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• Уже доброй традицией стало проведение на территории нашей школы муниципального 
этапа Вновь закрутилось «Безопасное колесо 2016» на территории нашей школы. Традиционно, 
каждый год съезжаются на муниципальный конкурс ребята из школ Зеленоградского городского 
округа помериться силами: знаниями теоретическими и практическими по правилам ДД. Ребята 
долго готовились к этому испытанию, и в зале пред началом соревнований царила напряженная 
атмосфера: наставники давали последние рекомендации, напоминали, на что следует обратить 
особое внимание, кто-то из школьников судорожно перелистывал книжку с правилами дорожного 
движения. Многие фотографировались всем командным составом на память. Перед стартом 
координатор соревнований Поликова Е.Н. предупредила команды о том, что им предстоит пройти 
трудные испытания, ведь с каждым годом требования усложняются.

Оценивало выступления ЮИДовцев компетентное жюри. Каждый этап конкурса требовал от 
юных участников внимательности и максимальной отдачи. Ошибка в ПДД или ошибка при 
практическом вождении приводило к начислению штрафных баллов. Одним из самых зрелищных 
этапов конкурса стало «Фигурное вождение велосипеда».

В упорной борьбе команда нашей школы «Зебра» в составе Подобедова Никиты, Шкеневой 
Ульяны, Астаховой Ксении, Насирова Наира заняла первое место. В сентябре 2016 года команде 
предстоит защищать честь Зеленоградского городского округа на региональном этапе.

86



Дополнительное образование

В прошлом учебном году в МАОУ СОШ п. Романово действовали следующие 
кружки и секции:

• Художественно-эстетическая направленность: «Путешествие в мир прекрасного»:
. хоровая студия «Школьные годы»

. Клуб семейного чтения 

. Изостудия «Веселая кисточка

• Историко-краеведческая направленность «Моя малая Родина: прошлое и настоящее»:
школьный музей «Память»
• Эколого — биологическая направленность: «Наш край. Экология Калининградской 

области»:
экологический кружок «Капелька»
Спортивное направление: «Школа -  центр здорового образа жизни»: футбол, Баскетбол, 

настольный теннис, волейбол.
В данных кружках и секциях занимается более 80% учащихся нашей школы.

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 
личному развитию и социализации.

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы -  это тот результат, к которому мы 
стремимся. К тому же у ребенка меньше остается свободного времени, значит, меньше времени он 
будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании.

7. Развитие ученического самоуправления

В 2015 -2016 учебном году в школе обновился состав волонтерского отряда «ПОБЕТЕН», 
его численность на сегодняшний момент 14 человек. По инициативе ребят были инициированы и 
проведены практически все общешкольные мероприятия по всем направлениям.

Третий год подряд ребята волонтерского отряда «ПОБЕТЕН» становятся участниками 
областного слета детских общественных организаций. В этом году нашу школу представили 
Терехова Полина, Малахов Игорь и Гогина Анна.

Слет проводится с целью обмена опытом работы детских общественных организаций и 
объединений, органов ученического самоуправления и выявлению эффективно работающих 
программ, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формированию у 
подрастающего поколения и молодежи активной гражданской позиции и пропаганды позитивных 
идей добровольного служения обществу.

В этом году слет совпал с XIII Международным экологическим форумом «Зеленая 
планета», у нас была замечательная возможность услышать опыт других стран и регионов нашей 
большой страны.
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На слет ребята представили отчет о деятельности отряда за прошлый учебный год в 
экологическом направлении. Поделились проблемами и планами на новый 2015 -  2016 учебный 
год.

С 3 по 7 сентября 2015 года ученица 9 класса нашей школы стала участницей 
Всероссийского образовательного семинара-практикума «Всероссийская школа волонтеров», 
Семинар проходил в Москве в Роспатриотцентре , на котором были представлены 32 региона 
России -  150 человек. Наш район представила одна Полина, из Калининградской области всего 
четверо ребят.

Программа была очень насыщенной: множество лекций о развитии волонтерского движения, 
деловые игры, мастер-классы, обучающие семинары, встречи с интересными людьми.

Семинар совпал с празднованием дня города Москвы, для ребят были организованы 
экскурсии на ВДНХ, в центр города.

Со слов Полины -  семинар стал большой жизненной школой, которая укрепила её активную 
жизненную позицию, дала возможность познакомится с опытом добровольчества ребят из других 
регионов нашей большой страны.

Полина готова реализовывать полученные знания на деле и делиться ими среди сверстников, 
для создания волонтерской сети в школе и Зеленоградском районе.

Этот форум позволил Полине набраться опыта работы в данном направлении и применить 
его в своей школе.

Но в работе ученического самоуправления в классах нашей школы хотелось бы отметить 
слабую организацию, над этим вопросом нам предстоит поработать в следующем учебном году.

8. Работа с родителями учащихся
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В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 
сотрудничество с родителями -  это традиционные родительские собрания, приглашение их на 
школьные праздники, спортивные мероприятия. Родители учащихся начальной школы активно 
участвовали в школьной жизнедеятельности.

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 
понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 
уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и 
проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 
руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще 
приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном 
году планируем расширить работу в данном направлении.

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать:

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по- 
прежнему низким, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 
интереса к школьной жизни в целом,

• нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою 
очередь влияет на рост правонарушений среди них.

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, разнообразить формы работы с родителями.

В 2015-2016 учебном году особое внимание нужно уделить работе родительского 
комитета, администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 
эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием 
детей.

Анализ работы организатора социальной защиты и помощи учащимся за
2015-2016 учебный год.

Основными задачами работы социального педагога в текущем году являлись:
• выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;
• оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся;
• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;
• создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье;
• профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ;
• формирование общечеловеческих норм, гуманистической морали и культуры общения;
• организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ;
• координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи.
Данные задачи реализовывались через конкретные направления работы:

1. Учебно-воспитательная работа ( учет посещаемости и успеваемости)
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 

правовой всеобуч , организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время)
3. Организация питания и оказание материальной помощи
4. Совместная работа школы, семьи и общественности (органами исполнительной власти, 

медико-психологическими службами)

За 2015-2016 учебный год была проведена следующая работа:
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В сентябре обновлены списки учащихся на бесплатное питание, подано ходатайство и акты 
обследования ЖБУ семьи учащихся( Хорошун Т.-4кл, Саликова С.-2кл.).В течение учебного года 
списки корректировались, родителей заблаговременно предупреждали об окончании льготы на 
бесплатное питание письменно , классные руководители неоднократно напоминали им об этом.

Проведен рейд «Всеобуч» (сентябрь), в рамках которого были обследованы практически 
все семьи учащихся, составлены акты обследования ЖБУ; на основании полученной информации 
были составлены списки : детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территориях, 
закрепленных за школой ; детей школьного возраста, не обучающихся (информация была 
передана в КДН и ЗП); детей , находящихся в социально-опасном положении.

Составлен социальный паспорт школы на 1.09.2015 и 1.01.2016 года.
По данным на 1.01.2016:

-количество учащихся -197 
-полных семей -122 
-неполных семей -72 
-многодетных семей -43 

-детей из малообеспеченных семей -78 
-асоциальные семьи -0 
-опекаемые учащиеся -5

На 1.09.2015 на внутришкольном учете и учете в КДН и ЗП состоял Акиншин Владислав 
(8 кл.), а 16.10.2015 года на учет в КДН и ЗП(соответственно и на внутришкольный учет) была 
поставлена учащаяся 9 класса - Самусенко Ольга. С данными учащимися постоянно 
проводилась профилактическая работа классными руководителями, учителями, педагогами 
допобразования, инспекторами. Их привлекали к участию в спортивных соревнованиях, 
различных мероприятиях (трудовых, культурных, патриотических), летом к работе в трудовой 
бригаде. Но за прошедший учебный год с учета их не сняли.

К сожалению в этом учебном году специалисты «Центра социальной помощи семье и 
детям «Наш дом» не проводили индивидуальные и групповые занятия с учащимися школы , хотя 
ходатайства о необходимости работы с проблемными детьми (2кл.,4кл.) и учащимися , 
состоящими на учете администрацией школы подавались несколько раз. Администрацией 
школы были поданы ходатайства в КДН и ЗП, в «Наш дом» о необходимости принятия мер к 
родителям , не выполняющим свои обязанности по обучению и воспитанию своих 
несовершеннолетних детей ( Гомову Г. В., Калинкину Е.С., Сушко И.Г., Самусенко Н.А. ). 
Работа с данными семьями ведется : социально-психологическое консультирование, посещение 
семей, беседы, рекомендации для родителей. Хотя нам бы хотелось, чтобы работа проводилась 
более оперативно ( очень долго оформляются документы) и более результативно ( с получением 
рекомендаций для педагогов, изменением ситуации в лучшую сторону).

Инспекторы ПДН согласно графику проводили беседы по профилактике беспризорности , 
безнадзорности, асоциального поведения подростков и предупреждению совершения ими 
преступлений и правонарушений , правилам дорожного движения; проводили профилактическую 
работу в неблагополучных семьях(по просьбе администрации школы)

В 2015-2016 учебном году было проведено 5 заседаний Совета профилактики (4.09.15; 
24.11.15; 14.01.16; 2.03.16; 1 7.05.16)

На заседания Совета профилактики были приглашены следующие учащиеся и их 
родители: Самусенко О. , Акиншин В., Бычков И., Гомов М., Семичев Р., Конкин Д., Крукович 
А., Саликов С., Рыбкова Н., Куприянов М., Вердян Д.
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Инспектор ПДН по Зеленоградскому району Куренев И.В. присутствовал на заседании 
Совета профилактики (24.11.15) .

В 2015-2016 уч. году 6 учащихся школы прошли ПМПК , из них 2-повторно (в 2014-2015 
уч. году - 4 учащихся). Готовятся документы еще у 5 учащихся.Среди девятиклассников 2 
учащихся ( планировали-3) прошли ПМПК, но не получили рекомендаций для сдачи экзаменов в 
облегченной форме (необходимо получить рекомендации до 1 марта). В новом учебном году надо 
учесть все недостатки и начинать эту работу с родителями раньше и настойчивее.

Задачи работы организатора социальной защиты и помощи учащимся на 2016 - 2017
учебный год:

1. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости 
и социальной адаптации детей и подростков.

2. Социальная защита детей, находящихся под опекой.
3. Формирование у учащихся мотивации и познавательных интересов к обучению.
4. Формирование у учащихся мотивации к здоровому образу жизни.
5. Профилактика правонарушений среди подростков.
6. Активизировать работу Профилактического Совета
7. Организация целевого досуга учащихся.

Выводы

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, выполнены: 
организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 
личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 
Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 
творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 
родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2016-2017 учебном году, 
необходимо решать следующие воспитательные задачи:

• совершенствовать работу детского самоуправления;
• развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни;
• совершенствовать методическое мастерство классного руководителя;
• активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях;
• активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы;
• продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений между 

взрослыми и детьми;
• усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса;
• повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;
• усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете 

в КДН.
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7. Материально-техническая база

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную систему, 
отвечающую современным требованиям. В здании школы созданы все современные условия не 
только для проведения учебных занятий, но и для организации содержательной внеучебной 
деятельности: 19 учебных кабинетов, 7 из которых оборудованы интерактивными досками, 
спортивный зал, актовый зал, конференц-зал, «аквариум» для проведения исследовательских 
работ для учащихся начальной школы. На втором этаже здания школы располагается кабинет 
директора, учительская, кабинеты заместителей директора по ВР И УМР, бухгалтерия, 
библиотека. На первом этаже здания распложены столовая с обеденным залом и пищеблоком, 
кабинет завхоза, гардероб. На первом, втором и третьем этажах располагаются учебные кабинеты 
и кабинеты специалистов.

Образовательный процесс для учащихся основной (5-9 классы) и старшей (10-11 классы) 
школы организован на основе классно-кабинетной системы. Все учебные кабинеты имеют боковое 
левостороннее естественное освещение (искусственное освещение в кабинетах переведено на 
энергосберегающие люминесцентные лампы).

В кабинетах физики, информатики, английского языка и во всех кабинетах начальных 
классах установлены интерактивные доски в комплекте с маркерной доской. Мебель в учебных 
кабинетах постоянно обновляется, в соответствии с ГОСТами. В большинстве учебных 
кабинетов оборудованы компьютерные места учителя. При кабинетах химии, физики, биологии 
есть лаборантские, где сосредоточены учебно-наглядное, лабораторное оборудование, в том 
числе -  цифровое лабораторное оборудование, различные технические средства обучения и 
библиотека учебной и методической литературы. В 2015-2016 учебном году продолжалось 
пополнение учебных кабинетов новыми дидактическими материалами, литературой, 
методическими пособиями, наглядными пособиями, оборудованием и техническими средствами 
и мебелью на сумму 719,7 тыс. руб. (в том числе на УМК 297,6 тыс. руб.). Продолжает 
формироваться банк данных CD, DVD, аудио- и видеокассет по всем предметам школьной 
программы. Своеобразной методической копилкой становится школьный сайт. Все педагоги 
школы имеют возможность публиковать там свои разработки уроков, иные методические 
материалы, которые с момента публикации становятся доступны для всех желающих. 
Оборудовано помещение для оказания медицинской помощи, кабинеты оснащены аптечками, 
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 
Проведены ремонтные работы (замена освещения) в кабинетах школы на сумму 181,3 тыс. руб. 
Благоустроена территория школы (обрезка деревьев) на сумму 83 тыс. руб.

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

Наименование показателя фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, 
скорость подключения к сети Шегпе^Кбит/сек 10 Мбит/с

Количество Internet - серверов -
Наличие локальных сетей в ОУ 1
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 35

92



Количество единиц компьютеров
-всего 35
-из них используются в учебном процессе 20

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 14

Количество интерактивных досок 7

Материально-техническое оснащение образовательного процесса

Наименование объекта Количе 
ство мест

Квадра
тных

метров

Единиц ценного 
оборудования

Столовая 72 77,1 15
Конференц-зал 30 64 4
Актовый зал 120 117,8 3
Библиотека - 33,7 2
Читальный зал 25 33,7 2
Спортивный зал 154,5 20
Стадион (спорт. площадка) 800 -
Компьютерный класс 12 63,5 17
Медицинский кабинет 5 14,6 4
Наличие развивающей предметно

игровой среды («аквариум»)
20 32 8

Оборудованные места отдыха 
преподавателей

10 16,2 -

Школьный автобус 22, 28 2
Оборудованные места отдыха

детей
Банкетки в фойе и коридорах школы

Разработана и выполняется "Программа производственного контроля" в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Предписаний ТО Роспотребнадзора, Пожнадзора Зеленоградского района выполнены в 
полном объеме. В настоящее время предписаний нет.

Здание школы типовое, кирпичное трехэтажное. Год ввода в эксплуатацию: 1977. Проектная 
мощность / Реальная наполняемость: 350/196. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 
19 кабинетов, 898,9м , из них специализированных: химии, физики, русского языка, музыки, 
информатики, технологии.

В школе имеется 2 школьных автобуса 2006 и 2012 года выпуска (КАВЗ и ПАЗ) на 22 и 28 
мест, оснащенных системой ГЛАНАСС, тахографами и обслуживающих 15 поселков.

Обеспечение безопасности образовательного процесса-
это комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых МАОУ СОШ п. 

Романово во взаимодействии с правоохранительными структурами с целью обеспечения 
постоянной готовности школы к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в 
случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:
1. Организация физической охраны ОУ, с целью контроля и обеспечения безопасности 

объекта и его территории, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций, осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное 
проникновение на объект граждан и техники.
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Осуществляется путем назначения приказами по учреждению ответственных за организацию 
безопасного пребывания учащихся в школе.

2. Организация инженерно-технической укрепленности ОУ (ограждение, металлические 
двери и запоры).

3. Организация инженерно-технического оборудования образовательного учреждения, 
включающие в себя системы:

• охранной сигнализации;
• тревожно-вызывной сигнализацией;
• телевизионного видеонаблюдения по периметру школы.
4. Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ («Паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности) образовательного учреждения») и противопожарной 
безопасности: разработка и утверждение локальных актов по обеспечению безопастности, 
ежемесячное проведение тренировок по эвакуации учащихся и персонала школы в случае ЧС.

В 2015-2016 учебном году произведен ремонт ограждения территории школы на сумму 
200,5 тыс. руб.

Условия питания:
Школьная столовая работает с 9.00 до 16.30 
Ученикам предлагается:
Комплексный обед
Комплексный завтрак
Первые и вторые блюда на выбор
Салаты
Выпечка
Напитки
Стоимость завтрака 30 руб.
Стоимость обеда 50 руб.
196 (100%) учащихся получают горячее питание: завтраки, обеды
1. Завтрак после 2 урока в 10ч.40мин. -  1, 2, 3, 4 классы.
2. Завтрак после 3 урока в 11ч.40мин. -  5-9 классы.
3. Обед после 5 урока в 13ч.40мин. -  1-4 классы.
4. Обед после 6 урока в 14ч.45мин. -  5-9 классы.
Назначен ответственный за питание - Трухина Ирина Альбертовна, социальный педагог 

школы.
В столовой организовано дежурство учеников и дежурных учителей.
Столовая оснащена современным оборудованием, имеется уютный светлый обеденный зал, 

новая красивая посуда.

Медицинское обслуживание:
МАОУ СОШ п. Романово заключен договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ 

«Зеленоградская ЦРБ», предметом которого является организация профессионального и 
профилактического медицинского обслуживания: регулярный медицинский осмотр, оказание 
первой медицинской помощи, профилактика заболеваний (прививки), информирование о 
заболеваниях (инфекционные и т.д.). В школе имеется смотровой кабинет для оказания первой 
медицинской помощи.

Контроль за здоровьем учащихся осуществляется медработником-фельдшером п. Романово. 
Основная цель -  контроль за здоровьем учащихся, профилактическая и оздоровительная работа в 
школе:
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-организация и проведение массовых медосмотров учащихся с привлечением специалистов 
(педиатра, хирурга, ЛОР-врача, окулиста);

-ведение самостоятельного амбулаторного приема;
-доврачебная помощь при травмах и неотложных состояниях;
-организация меднаблюдения за детьми группы риска;
-профилактика инфекционных заболеваний в школе;
-проведение профпрививок согласно календарю;
-осмотр учащихся ежеквартально на педикулез, кожные заболевания;
-распределение учащихся по группам здоровья;
-участие в днях здоровья, соревнованиях;
-контроль за режимом трудового обучения;
-контроль за соблюдением правил личной гигиены;
-пропаганда здорового образа жизни;
-ведение установленной документации.

«Электронное образование»

В МАОУ СОШ п. Романово ведется электронный учет посещаемости и успеваемости 
учащихся (http://school.ic-serv.ru/). В 2015-2016 учебном году продолжено дистанционное 
обучение по математике (5,6 классы) посредством онлайн -  учебника "01Математика РФ.

Доступ к информационным системам и информационно -  коммуникационным сетям.
В школе 35 ПК, на которых установлено лицензионное программное обеспечение, 7 

интерактивных досок, 11 мультимедиа проекторов._________________________________________
№ Кабинет Количество ПК Оборудование

1 Конференц зал 1 Мультимедиа проектор
2 Нач. классов 1+10 (мобильный 

компьютерный класс)
Мультимедиа проектор, интерактивная 
доска, МФУ (принтер/сканер/копир)

3 Нач. классов 2 Мультимедиа проектор, интерактивная доска
4 Нач. классов 1 Мультимедиа проектор, интерактивная доска
5 Русский язык 2 Мультимедиа проектор
6 Физика 1 Кабинет «Физики», интерактивная доска, 

мультимедиа проектор
7 Химия 1 Мультимедиа проектор
8 Информатика 12 Мультимедиа проектор, интерактивная доска
9 Иностранный

язык
1 Мультимедиа проектор, интерактивная доска

10 История 1 Мультимедиа проектор
11 Математика 1 Мультимедиа проектор

В соответствии с Программой развития, принятой на период 2012-2016 гг., цель работы 
школы в 2016-2017 учебном году должна быть связана с формированием современной модели 
образования, соответствующей принципам модернизации российского образования, современным 
потребностям общества и каждого обучающегося, направленной на реализацию целей развития 
каждого школьника.

Задачи школы в 2016-2017 учебном году:

• Обеспечение общественных отношений, целью которых является создание условий для 
реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение обучающимися
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содержания образовательных программ (образовательные отношения).
• Создание организационных, методологических, методических условий для обновления 

элементов педагогической системы.
• Построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию целей 

развития каждого школьника.
• Организация образовательного процесса в соответствии с требованиям ГОС и ФГОС и 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
• Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми.
• Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей 
цели развития каждого ученика.

• Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 
реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 
организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров.

• Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 
родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 
информационных технологий.

• Совершенствование образовательного пространства, функционирующего на основе 
культурологических и диалоговых теорий в образовании и принципах построения современных 
образовательных сред.

• Модернизация системы управления школой, внедрение интегративного подхода к 
управлению развитием образовательной организацией на основе системного, целевого управления.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

S  Повышение качества до 51 % и более;

•S Результативность ГИА выше муниципального показателя;

•S Результативность внешних мониторингов выше муниципального показателя;

•S 71 % прохождения педагогами аттестации на высшую, первую категории;

S  Активизация работы по направлению обучающихся на ПМПК и оформлению 

документов с детьми с ОВЗ;

•S Организация работы по набору обучающихся в 10 класс;

•S Организация и проведение научно-исследовательской конференции для

обучающихся второго уровня образования;

•S Участие в конкурсных мероприятиях различных уровней на получение денежных

поощрений.
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