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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. 

 

№ 

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 229 

5. Количество и общая площадь учебных кабинетов 19 кабинетов – 898,9 м
2 

6. Библиотека Книжный фонд 6168  экз., в 

том числе учебники 4048 

экз. 

 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия 39 Л01 №0001236 от 24.10.2017г., срок действия - бессрочно.  

Перечень образовательных программ, реализуемых в МАОУ СОШ п. Романово согласно 

лицензии:  

Общее образование 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

mailto:schoolrom@mail.ru
http://romanovo-school.ru/
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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, 

1.12. Режим работы школы. 

Учебные занятия в 2017 году были организованы в одну смену по пятидневной учебной 

неделе. 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 40 мин. каждый, организация в середине учебного дня 

"динамической паузы" продолжительностью не менее 40 мин.  

2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения. 

 Начальное 

общее 

образование  

Основное 

общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование 

Всего  

Общее количество классов  5 6 1 12 

Общее количество 

обучающихся  

98 122 9 229 

В том числе:    

-занимающимся по базовым 

общеобразовательным 

программам  

92 112 9 213 

-занимающимся по 

адаптированным 

образовательным 

программам  

6 10 - 16 

-получающих образование в 

форме  

семейного обучения  

- -  - 

- получающих образование в 

форме индивидуального 

обучения на дому  

3 1  4 

2.1.  Сведения об обучающихся 

2.1.1. Динамика численности учащихся 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

на 

нач

на 

конец 

на 

нач

на конец 

года 

на  

начало  

на 

конец  

На начало 

года 

На конец 

года 
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ало 

год

а 

года ало 

год

а 

года года 

163 173 186 196 217 222 230 235 

 

 
 

2.1.2. Средняя наполняемость по уровням обучения  

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

По школе в 

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 

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 

2016-2017 23,5 21,3 - 22,2 

2017-2018  

 

19,6 20,3 9 19,1 

 

 

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). 
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3. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

3.1. Сведения об административных работниках. 

Должност

ь 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий пед.  

стаж 

Стаж администр. 

работы 

Квалификацион

ная категория по 

административн

ой работе общий в 

данном 

ОУ 

Директор Анисимова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, 

преподаватель 

математики, 20 

лет 

11,5 г. 9,5 г. Первая 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 15 

Из них внешних совместителей всего 

  

0 0 % 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  12 80   % 

с незаконченным высшим 

образованием 

1 6  % 

со средним специальным 

образованием 

2 13 % 

с общим средним образованием - - 

Имеют учёную 

степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 

лет  

15 100  % 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 13 87  % 

Высшую 4 27  % 

Первую 3 20  % 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

4 27  % 

Без 

категории 

2 13  % 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            15  100 % 

Мастер производственного обучения - - 

Социальный педагог                            - - 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               - - 

Педагог дополнительного 

образования 

- - 

Педагог-организатор - - 

Другие должности (указать - - 
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наименование) 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 5 31  % 

5-20 лет 4 25 % 

свыше 20 лет 6 40   % 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 25  % 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 6 % 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

3 17 % 

3.3. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога 18,5 ч., показатель отношения ученик к 

учителю составляет 15. 

3.4. Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции 15, из 

них прошли курсовую подготовку 15  (100 %) 

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:  

 Основными целями и задачами ВсОШ являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интерес к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков 

соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся 

для участия в различных  олимпиадах по общеобразовательным предметам.  

Проводится она в соответствии с федеральным Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252) 

 

В 2017-2018 учебном году ВсОШ проводилась в соответствии с:  

 - приказом  Министерства образования Калининградской области  от 20.09.2017 г. №  990/1 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2017 – 2018  учебном году»; 

 -  приказом Управления образования  администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 01 

сентября 2017 года № 223 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МО «Зеленоградский городской округ» в 2017-2018 учебном году»; 

 - приказом Управления образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» от 12  

октября 2017 года № 271  «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МО «Зеленоградский городской округ» в 2017-2018 учебном году» 

 

   Школьный этап всероссийской  олимпиады школьников в МАОУ СОШ п. Романово в 2017 -2018   

учебном году проходил с 26.09.2017  по 28.10.2017 года. В Школьном этапе  принимали участие 

учащиеся 4 - 10  классов. 

В соответствии с  Порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 своевременно  в сроки 

определяемые Министерством образования Калининградской области по электронной 

почте   получались и распечатывались задания школьного этапа олимпиад. Олимпиады проводились в 

специально отведенных кабинетах, преподавателями, закрепленными за их проведение, (к проведению 
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олимпиад привлекались учителя-предметники, не являющиеся преподавателями данного предмета) на 

основании  приказа  МАОУ СОШ п. Романово от 19  сентября 2017  года № 309 

      Для проверки работ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  были назначены  

педагоги МАОУ СОШ п. Романово в состав предметных комиссий приказом МАОУ СОШ п. Романово 

от 19  сентября 2017  года №  309 

На основании личных заявлений обучающихся, согласий на обработку персональных данных  

были утверждены списки обучающихся, принимающих участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

  Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов максимально  

приближенно к возможному количеству  баллов. 

Анализ количественного состава участников  

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников проводился по 19 предметам, 

включённых  в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников. Обучающиеся МАОУ СОШ 

п. Романово не принимали участие по следующим предметам,   включенным в перечень предметов 

ВсОШ: испанский язык, немецкий язык, технология (техническое творчество), французский язык, так 

как специалисты по данным предметным областям на сегодняшний день в школе отсутствуют. 

Участниками школьного этапа  стали 96 обучающихся 4-9  классов (один учащийся учитывался один 

раз). В сравнении с 2016-2017 учебным годом количество участников школьного этапа уменьшилось на 

8 человек (104)  - уменьшение на 12, 4 %  ,  но на 26 человек больше, чем в  2015 -2016  учебном году 

(70).  

  
 

Количество участников школьного   этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Предмет Количество 

участников 

Изменения 

увеличение 

или 

уменьшение 

Предмет Количество 

участников 

Изменения 

увеличение 

или 

уменьшени

е 

2015 

- 

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Английский 

язык 

25 23  22 - 2/-1 Информатик

а и ИКТ 

40 19 13 -21/-6 

Астрономия 0 27 11 +27/-16 Русский 

язык  

37 60 52 +23/-8 

Биология  47 16 17 -31/+1 Технология  20 21 20 +1/-1 

География  47 26 20 -21/-6 Физика  16 17 14 +1/-3 

История  46 39 34 +7/-5 Физическая 

культура 

38 22 22 -16/0 

Литература  36 26 24 - 10/-2 Химия  21 11 16 -10/+5 

Математика  37 64 43 +27/-21 Экология  20 29 24 +9/-5 

Искусство  10 3 18 -7/+15 Экономика  12 5 15 -7/+10 

ОБЖ 36 30 21 -6/-9      

Обществозна 35 28 19 -7/-9      
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ние  

Право  9 5 9 -4/+4      

ВСЕГО 532 471 414 -61/-57 

 
Наблюдается уменьшение  количества участников школьного этапа ВсОШ в 2017-2018 учебном 

году в сравнении с 2016-2017 учебным годом практически по всем предметам: астрономии (учитель 

Веряскин В.В.),  математике (Анисимова С.В., Король А.В.), истории (учитель Музипова В.А.),  

русскому языку (учитель Зверякина А.П.), ОБЖ (учитель Терехова С.В.), обществознанию (учитель 

Музипова В.А.),  географии (учитель Карманова М.В.), информатике и ИКТ (учитель Веряскин В.В.), 

истории (учителя Музипова В.А., и Павлов А.В.), экологии (учитель Карманова М.В.) Незначительное 

уменьшение  участников по английскому языку  (учитель Литвинова Е.Ю.), литературе (учитель 

Зверякина А.П.), технологии (учитель Терехова С.В.) физике (учитель Веряскин В.В.). Увеличение 

участников наблюдается по искусству (учитель Терехова С.В.), экономике и праву  (учитель Музипова 

В.А.). Незначительное  увеличение количества участников наблюдается по биологии (учитель 

Карманова М.В.). Количество участников по физкультуре осталось прежним.  

Вывод: количество участий в школьном этапе уменьшается с каждым годом. 

Уменьшение количества участников олимпиады связано: 

- с отсутствием мотивации у обучающихся, незнанием перспектив и возможностей при 

поступлении и т.д; 

- с нехваткой  у обучающихся МАОУ СОШ п. Романово внепрограммых знаний, невысоким  

уровнем  кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком 

уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует целенаправленная 

работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 

 - с психологическим  аспектом: «дети не хотят участвовать,  так как боятся проиграть».  Боязнь 

проиграть "сидит" во всех людях, но дети её воспринимают острее в силу своего самоопределения и 

"врастания" в иерархию отношений. 
 

Анализ качества выполнения олимпиадных заданий  

 

Анализ качества выполнения заданий  школьного этапа олимпиады показал,  что уровень 

подготовки участников предметных олимпиад недостаточно высокий: из 414   участий  (общее 

количество участий) не смогли справиться с олимпиадными  заданиями 18 человек-участников  (4   % 

от общего количества участий), набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов 132  

человека- участника  (32 %), более 50% - 264 человека-участников (64 %).  

100% от максимально возможного количества баллов смогли набрать только 2  участников: 

Агибалов Егор и Луб Виктория   (10  кл., олимпиада по праву) 

 Наиболее низкое качество выполнения олимпиадных заданий наблюдается по предметам 

естественно-математического цикла: по информатике, по химии, по  физике, по географии,  по 

астрономии.  Среди гуманитарных предметов самые низкие показатели успешности выполнения 

олимпиадных заданий по русскому языку, истории экономике. 

Лучшие результаты выполнения олимпиадных заданий  по математике,  экологии, по 

технологии,  ОБЖ. 

Анализ количественного состава участников  

муниципального   этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники школьного этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признались  призерами школьного этапа 

олимпиады и представлены для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 
Количество участников муниципального этапа ВсОШ за последние три года: 
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2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

33 уч. 27 уч. 24 уч. 

 

 

 

Количество участников муниципального этапа по предметам за два последних года: 

 

Предмет Количество 

участников 

Изменени

я 

увеличен

ие или 

уменьше

ние 

Предмет Количество 

участников 

Изменени

я 

увеличен

ие или 

уменьше

ние 

 2016

-

2017 

2017

-

2018 

 2016-

2017 

2017-

2018 

Английский 

язык 

 3 0 -3 Информатик

а и ИКТ 

 0 0 0 

Астрономия  0 0 0 Русский 

язык  

 8 8 0 

Биология   3 2 -1 Технология   1 1 0 

География   5 4 -1 Физика   3 4 +1 

История   9 5 -4 Физическая 

культура 

 7 1 -6 

Литература   5 4 -1 Химия   3 2 -1 

Математика   5 6 +1 Экология   7 3 -4 

Искусство   1 1 0 Экономика   1 3 +2 

ОБЖ  6 5 -1      

Обществозна

ние  

 4 4 0      

Право   0 2 +2      

ВСЕГО  64 55 -9 

 

Практически по всем предметам наблюдается уменьшение количества участников 

муниципального этапа. Большое количество участников уменьшилось по следующим предметам: 

физическая культура (учитель – Гнездников П.В.), экологии (учитель Карманова М.В.), истории 

(учителя Музипова В.А. и Павлов А.В.), английскому языку (учитель - Литвинова Е.Ю.) 

Незначительное уменьшение количества участников по следующим предметам: биологии и географии 

(учитель Карманова М.В.), литературе (учитель – Зверякина А.П.), ОБЖ (учитель – Терехова С.В.), 

химии (учитель Трухина И.А.). Небольшое увеличение количества участников наблюдается  по 

следующим предметам: математике (учителя - Анисимова С.В. и Король А.В.), праву (учитель -  

Музипова В.А.), физике (учитель  - Веряскин В.В.) и экономике (учитель – Музипова В.А.) 

 

Анализ качества участия в муниципальном этапе ВсОШ  

Количество победителей и призёров 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

за последние три года 

0
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35
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По результатам участия  в муниципальном этапе  видна динамика победителей муниципального 

этапа. Количество призеров в 2015-2016 учебном году было самое высокое за последние три года. 

Вывод: количество участников муниципального этапа уменьшается и зависит от уменьшения 

участников школьного этапа ВсОШ. В МАОУ СОШ п. Романово нет системности в работе по 

вовлечению обучающихся в олимпиадное движение и в подготовке к школьному и муниципальному 

этапу олимпиады.  

 

4.1.2. Интеллектуальные конкурсы, чемпионаты:  

В 2017-2018 учебном  году учащиеся школы стали участниками различных интеллектуальных  

конкурсов по различным предметным областям 

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

Онлайн-олимпиады: 

-Uchi.ru Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку ЗАВРИКИ май 2018 диплом 

победителя -  Кравцова А., Седов В, Лукьянова М. 

-Uchi.ru Осенняя олимпиада «Русский с Пушкиным» 2017 для 3-го класса Диплом победителя -   

Панченко Д. 

-Всероссийский онлайн- конкурс «Экология России» 2018 Диплом 1 степени -  Кивлер А., 

Ильин А.  

-Международная олимпиада проекта compedu.ru «Литературное чтение  3 кл» Пантелеева Н., 

Копылова В., Князева Д.,-1 место Жевлаков А., Бабаева А.-2 место 

-Uchi.ru Математический  конкурс « Потомки Пифагора» Слотин А. Диплом 3 степени 

- Электронная школа «Знаника» Межпредметный конкурс «Успевай-ка»: Луценко Н., Седов 

Влад - Диплом 3степени 

-Электронная школа «Знаника» Межпредметный конкурс «Решай-ка»: Ибрагимова З- Диплом-2 

степени Князева Д.- Диплом 3 степени 

-Международная олимпиада проекта compedu.ru Викторина «Декабрь, январь, февраль- 

праздник каждый день 3 кл» Кивлер А.-1 место Копылова В., Князева Дарья,-2 место 

-Международная олимпиада проекта compedu.ru Викторина «Март, апрель, май—праздник 

каждый день» Диплом 1 степени - Ибрагимова З Диплом 2 степени - Князева Д., Малахова В. 

Диплом 3 степени - Федоров И. 

0

1

2

3

4

5

6

победители призеры 

2 

6 

0 

3 3 3 2015-2016

2016-2017
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-Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру, апрель 2018, Диплом победителя – 

Седов В. 

-межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру, сентябрь 2017, Диплом победителя – Канарскас Д. 

- ekologia-rossii.ru./ Международный конкурс «Экология Росии»,/ диплом II степени: Слотин Н. 

- ekologia-rossii.ru./ Международный конкурс «Экология Росии»,/ диплом III степени: 

Штрумбергер Э. 

-compedu.ru./ Международная олимпиада «Математика 4 класс»,/ диплом призера II степени: 

Штрумбергер Э 

-compedu.ru./ Международная олимпиада «Математика 4 класс»,/ диплом призера III степени: 

Крукович А. 

-  mir-olymp.ru/ Международная олимпиада «Час вопросов и ответов. Математика. Четвертый 

класс»,/ диплом победителя I степени: Гомов М. 

 4.1.4 Учащиеся МАОУ СОШ п. Романово в течение 2017-2018 учебного  года  принимали 

участие в научно-практических конференциях и муниципальных конкурсах: 

  в муниципальном интеллектуальном конкурсе «Знай-ка» МАОУ ООШ п. Грачёвка (команда 4 

класса – 3 место) 

 в областной читательской конференции «Память, воплощенная в строки» (команда 5-9 классы 

- лауреаты) 

 традиционно, шестой год подряд,(октябрь 2017 года)  учащиеся 2-4 классов становятся 

участниками «Бианковских чтений», которые проводятся на базе МБОУ СОШ г. Пионерский.  

В 2017-2018 учебном  году МАОУ СОШ п. Романово стала площадкой для проведения VI  научно-

практической конференции «ФИКСИКИ» и СтарАП. Участниками конференции стали обучающиеся 1-

7 классов. Тема конференции «Современная Россия: безопасность в глобальном мире»  посвящена   

теме безопасности. В работе конференции приняли участие 13 школ: МАОУ ООШ п. Мельниково, 

МАОУ ООШ п. Грачевка,  МБОУ СОШ г. Пионерский, МАОУ СОШ г. Зеленоградска, МАОУ  

Гимназия Вектор г. Зеленоградска, МАОУ СОШ п. Рыбачий, МАОУ СОШ п. Переславское, МАОУ 

ООШ п. Кострово, МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ «Залесовская СОШ», МБОУ СОШ «Школа 

будущего», , МАОУ СОШ п. Донское и МАОУ СОШ п. Романово. 

Обучающиеся МАОУ СОШ п. Романово приняли активное участие в работе конференции и 

показали следующие результаты: 

 «Моя нескучная школа. Активная перемена» - Ибрагимова Зарина, Князева Дарья, Федоров 

Иван, Пантелеева Анастасия – 3 класс 

Руководитель: Вайткене О.В. – 2 место 

 

 «Безопасность компьютерных игр. Вред и польза для младших школьников» - Москвина Алина, 

Нискогуз Виктория, Тульницына Алина – 4 А класс  

Руководитель: Рыль А.В. – 3 место 

 

 «Пищевые добавки и их влияние на здоровье» - Шкенева Ульяна, Хорошун Татьяна  – 6 К класс 

Руководитель: Терехова С.В. – 3 место 
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  В 2017-2018  учебном году в МАОУ СОШ п. Романово с целью развития  у учащихся 

познавательных  интересов, самостоятельности, культуры учебного труда, систематизации, 

обобщения, углубления  знаний в определенной области учебного предмета и умения   применять 

полученные знания на практике,  была продолжена работа научного общества учащихся (НОУ). 

Немалую роль играет сам факт выявления учеников, желающих работать в исследовательском 

обществе. Cтимулирование его исследовательской активности, поддержка в ребенке жажды новых 

впечатлений, любознательности, стремления экспериментировать, самостоятельно искать 

истину — это главная задача учителя, который в процессе индивидуальной работы с учеником 

призван не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы 

предполагаемого исследования, определить круг проблем, необходимо научить его специальным 

знаниям, умениям и навыкам исследовательской деятельности. В этой связи важно, чтобы 

учащийся с первых шагов понял конкретную значимость своего исследования, возможность его 

использования не только в прикладных целях, но и практическом плане. 

4.2. Анализ результатов учебной деятельности: 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному направлению: 

 Показатели выполнения стандарта образования учащимися по классам, уровням 

обучения и в школе в целом по состоянию на конец учебного года; 

 Фактический уровень качества знаний по классам, ступеням обучения и в школе в 

целом по состоянию на конец учебного года; 

 Выполнение учебных программ 

 Результаты промежуточной аттестации учащихся; 

 Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1  класса;  результаты 

ВПР в 4-6  классах в апреле-мае 2018 года: 

 Результаты ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах в октябре 2017 года 

 Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса: 

  В  2017-2018 учебном   году общее количество обучающихся 1 -  7  классов по ФГОС – 172  

человека, 75   % 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 2016 года ОС «Школа России» 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 
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обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика. 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. 

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 – 7   классов обеспечены новыми учебными изданиями.  

Для повышения мотивации к обучению, в 2017-2018 учебном году проводится  рейтинговый 

показатель образовательных достижений обучающихся школы по итогам четвертей  и по итогам 

учебного года, который размещается  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: 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Класс На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отличн

ики  

На «4» 

и «5» 

Всего 

отлични 

ков и 

хорошис 

тов 

Качество 

знаний  

в % 

Интегрирован 

ные дети 

Не успевают/ 

не 

аттестованы 

Выполнили 

стандарт 

(кол-во) 

Выполнили 

стандарт в % 

1 22 23 - - - - 3  

 

- - - 

2 23 23 2 10 12 52,1% нет нет 23 100% 

3 25 25 2 11 13 52,0% нет нет 25 100% 

4 а 14 14 2 9 11 78,5 % нет нет 14 100% 

4 б 13 14 0 3 3 33,3 % 5  

 

нет 14 100% 

ИТОГО  

1 уровень 

97 99 6 33 39 54,9 8 нет 99 100% 

5 к 16 17 0 5 5 31% 1 нет 17 100% 

6 а 19 17 - 6 6 43% 3 нет 17 100% 

6 к 15 18 1 7 8 44% нет нет 18 100% 

7 24 24 1 8 9 39% 1  нет 24 100% 

8 27 30 0 7 7 25,0% 2  нет 30 100% 

9 21 21 0 3 3 15% 1 нет 21 100% 

ИТОГО  122 127 2 36 38 31,9 8 нет 127 100% 
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2 уровень 

10 9 9 0 3 3 33,3% нет нет 9 100% 

ИТОГО 3 

уровень  

9 9 0 3 3 33,3% нет нет 9 100% 

ИТОГО 

ПО 

ШКОЛЕ 

228 235 8 72 80 40,2% 16 нет 235 100% 
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100  % учащихся МАОУ СОШ п. Романово в 2017-2018 учебном году  выполнили стандарт 

образования.  

В начальной ступени 6 отличников (увеличение   на 1 в сравнении с предыдущим учебным 

годом) и 33  хорошиста, что составляет  54,9  % от общего количества обучающихся первого 

уровня образования (уменьшение на 0,1 % в сравнении с 2016-2017 учебным годом),  в основной 

ступени 2  отличника (уменьшение  на 1) и 36  хорошистов   (31,9 %, уменьшение на 6 % в 

сравнении с предыдущим учебным годом).  В средней школе отличников нет, количество 

хорошистов – 3. Качество знаний в средней школе составило 33,3 %. Общее качество знаний по 

трем  уровням  образования (начальной, основной и средней) составляет 40,2  %. Если сравнить 

качество знаний по школе с прошлым годом, то оно ниже  на 3,8  %, в 2016 – 2017  учебном году 

качество знаний составляло 44  %.  

 

Сравнительный анализ выполнения стандарта и качества образования за 3 года: 

2015-2016  2016-2017 2017-2018 

2-4 
К 68%  

С 100% 
2-4 

К  55 % 

С  100% 
2-4 

К  54,9 % 

С  100% 

5-9 
К 38% 

С 100% 
5-9 

К  38% 

С  99 % 
5-9 

К  31,9 % 

С  100 % 

10-11 
К 35% 

С 100% 
- 

- 
10-11 

К  33,3 % 

С  100 % 

ИТОГО: К 48% 

С 100% 

ИТОГО: К  44% 

С  99 % 

ИТОГО: К  40,2 % 

С  100  % 

 

 

Качество знаний по предметам: 

Предмет 

2
 

к
л

а
сс

 

3
 

к
л

а
сс

 

4
 а

  

к
л

а
сс

 

4
 б

  

 к
л

а
сс

 

5
 к

 

 к
л

а
сс

 

6
  
а
  

к
л

а
сс

 

6
 к

  

к
л

а
сс

 

7
 

к
л

а
сс

 

8
 

к
л

а
сс

 

9
 

к
л

а
сс

 

1
0
 

к
л

а
сс

 

Русский 

язык 

63 

% 

41  

% 

71  

% 

56  

% 

44 

% 

50 

% 

52 

% 

50 

% 

24  % 65 

% 
52  

% 

Математи

ка 

63 

% 

48 

% 

65 

% 

50  

% 

56 

% 

55 

% 

54 

% 

    

Алгебра        54  

% 

41 % 48 

% 
43 

% 

Геометри

я 

       56 

% 

41 % 36 

% 
41 

% 

Литерату

рное 

чтение 

67 

% 

56  

% 

82 

% 

        

Литерату

ра 
   67  

% 

69 

% 

73 

% 

74 

% 

86 

% 

57  % 87  

% 
64

% 

Окружаю

щий мир 

71 

% 

52 

% 

71 

% 
        

Биология    72 

% 

81 

% 

59  

% 

62 

% 

79 

% 

71 % 57 

% 
53 

% 

Географи

я 
   56 

% 

88 

% 

64 

% 

65 

% 

71 

% 

67 % 61 

% 
48 

% 

Химия         38  % 43 

% 
38 

% 

Физика        68 

% 

33 % 48  

% 
43 

% 

Информат        93 62 % 92 56 
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ика и 

ИКТ 

% % % 

История    67  

% 

69 

% 

82 

% 

79 

% 

82 

% 

71  % 77 

% 
51

% 

Общество

знание 
   61 

% 

81 

% 

86  

% 

84

% 

86 

% 

76 % 81 

% 
64

% 

Английск

ий язык 

76 

% 

53 

% 

76  

% 

56  

% 

50 

% 

78 

% 

75 

% 

75 

% 

76 % 78 

% 
54

% 

ИЗО 10

0 

% 

79 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0% 

10

0 

% 

10

0 

% 

96 

% 

   

Музыка 10

0 

% 

93 

% 

94 

% 

10

0 

% 

10

0% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

   

Искусств

о 

        100 % 96 

% 
98 

% 

Технолог

ия 

10

0 

% 

79 

% 

87  

% 

10

0 

% 

10

0% 

10

0 

% 

10

0 

% 

97 

% 

100 %  95 

% 

ОБЖ         100 % 75 

%  
10

0 

% 

Физическ

ая 

культура 

96  

% 

93 

% 

94 

% 

89 

% 

88 

% 

91  

% 

87 

% 

86 

% 

86 % 78 

% 
74 

% 

Как видно из таблицы качество знаний по предметам ниже 50 % по алгебре, геометрии  и 

химии, от 50 % до 60 % по русскому языку, математике и физике, от 60 % до 90 % по литературному 

чтению в начальной школе, литературе в 5-9 классах, окружающему миру в начальной школе, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку, 

физической культуре. Выше 90 % по изобразительному искусству, музыке, искусству, технологии. 

Качество знаний 100 % по ОБЖ в 8 и в 10 классе, в 9 классе качество знаний по ОБЖ составило 75 % 

4.2.2.Выполнение учебных программ: 

По окончании 2017-2018  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 2-4 классах – 34 недели, в 9 классе 34 недели, в 5-8 

классах – 35 недель. 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  во 2-9 

классах по всем предметам учебного плана. В конце I полугодия 2017-2018  учебного года проведен 

мониторинг образовательных достижений обучающихся по всем предметам учебного плана  во всех 

классах. В конце 2017-2018  учебного года,  в соответствии с приказом МАОУ СОШ п. Романово от 7  

ноября 2017  года № 347  «О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2017-2018 учебном 

году» проведена промежуточная аттестация обучающихся 1-10   классов по всем предметам учебного 

плана: 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводилась по русскому языку и 

математике для обучающихся 7 и 8 класса 
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Для обучающихся 1-4 классов были проведены комплексные итоговые работа на 

межпредметной основе. Для обучающихся 5-7  классов были проведены защиты проектных и 

исследовательских работ, по результатам которых были выставлены зачеты 

Выводы: 

1. Рабочие программы к окончанию 2017-2018  учебного года реализованы полностью в 1-10  

классах. 

2. Выполнение педагогами контроля усвоения теоретической части  и практической части 

рабочей программы  реализовано  полностью в 1-10  классах.  

Выполнение теоретической части рабочих программ 

Класс 1 2 3 4 А  4 Б 5 К 6 А 6 К 7 8 9 10 

Предмет/ 

часы 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Обучение 

грамоте 

15

5 

15

5 

 

 

                     

Русский язык 55 59  

17

0 

 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

5 

17

6 

17

5 

17

5 

17

5 

17

4 

14

0 

14

0 

10

5 

10

5 
68 67 70 70 

Литературное 

чтение 

44 47 13

6 

13

7 

13

6 

13

6 

10

2 

12

0 

12

0 

12

0 

              

Английскийяз

ык 

  
 

68 

 

69 

 

68 

 

68 

 

68 

 

69 

 

68 

 

69 

 

10

5 

 

10

3 

 

10

5 

 

10

6 

 

10

5 

 

10

5 

 

10

5 

 

10

5 

 

10

5 

 

10

5 

 

10

5 

 

10

2 

 

10

5 

 

10

6 

Математика 13

2 

13

2 

 

13

6 

13

5 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

17

5 

17

5 

17

6 

17

6 

17

6 

17

6 

17

5 

17

5 

21

0 

21

1 

16

8 

16

8 

17

5 

17

5 

Окружающий

мир 

50 48 68 67 
68 69 

68 67 68 67               

Физическаяку

льтура 

99 10

0 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

1 

10

2 

10

1 

10

5 

10

4 

10

5 

10

5 

10

5 

10

5 

10

5 

10

6 

10

5 

10

7 

10

2 

99 10

5 

10

4 

Изобразитель

ноеиск-во 

28 28 34 35 
34 34 

34 34 34 34 24 24             

Технология 28 28 

 

34 34 
34 34 

34 34 34 34 35 35 70 70 70 70         

Музыка 33 34 

 

34 33 34 34 34 34 34 34 30 30 30 30           

Литература   

 

        10

5 

10

4 

10

5 

10

5 

10

5 

10

5 

70 70 70 70 10

5 

10

4 

10

5 

10

6 

Информатика   

 

              35 35 34 30 68 69 35 35 

Биология   

 

        35 35 35 35 35 35 70 70 70 69 68 66 70 70 

География   

 

        35 34 35 35 35 35 70 70 70 70 68 66 70 69 

Физика   

 

              70 71 70 71 68 69 70 71 

Химия   

 

                70 69 68 66 70 69 

История   

 

        70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 68 68 70 71 

Обществозна

ние 

  

 

        35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 70 70 

Искусство   

 

                34 44 34 33 35 35 

ОБЖ 

 

          17 17 17 17 17 17 17 17 35 44 34 34 35 35 

ОРКСЭ  

 

     34 34 34 34               
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Выполнение практической части рабочих программ 

Вид работы 

Класс 

2 3 4 а 4 б 5 к 6 а 6 к 7 8 9 10 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Контрольная 

работа 

(р.яз.) 

3 4 
4 5 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

8 8 9 9 
9 9 6 6 

5 5 4 4 3 3 

Проверочны

е работы 

1

0 

1

0 
7 7 

6 6 
6 6 

1 1 3 3 
3 3 4 4 

4 4 4 4 2 2 

Изложение 

(р.яз.) 

3 3 
5 5 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

2 2 7 7 
7 7 5 5 

4 4 8 8 2 2 

Сочинение 

(р.яз., лит-

ра) 

5 5 
4 4 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

6 6 16 16 
16 16 10 10 

8 8 6 6 4 4 

Урок 

развития 

речи (р.яз.) 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

42 42 47 47 
47 47 40 40 

30 30 8 8 6 6 

Контрольная 

работа по 

англ.языку 

4 4 
5 5 

5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

5 5 5 5 5 5 

Контрольная 

работа по 

математике 

5 5 
  

9 
9 

6 6 

6 6 
1

0 

1

0 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

1 

1

1 

1

4 

1

4 

Контрольная 

работа по 

химии 

      
          

5 6 4 5 3 4 

Практическа

я работа по 

химии 

      
          

5 5 5 5 2 2 

Контрольная 

работа по 

физике 

      
        6 6 

4 4 5 5 5 5 

Лабораторна

я работа по 

физике 

      
        8 8 

9 9 9 9 13 13 

Контрольная 

работа по 

биологии 

      
  3 3 3 3 3 3 5 5 

5 5 5 5 2 2 

 

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, в мае 2018 года  

была проведена промежуточная  аттестация обучающихся 1 - 10 классов по всем предметам учебного 

плана. Для обучающихся 1-5 классов в рамках промежуточной аттестации были проведены 

комплексные межпредметные работы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена:  

 7 класс – математика (22 мая), русский язык (15 мая)  

 8 класс – русский язык (17 мая), математика (24 мая) 
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Результаты выполнения 

экзаменационных работ в 7 классе: 

Русский язык  

Стандарт –  100  % 

Качество – 64   % 

Средний балл – 3,6 

Математика 

Стандарт –  100  % 

Качество – 58  % 

Средний балл – 3,7 

 
 

Сравнительная диаграмма качества образования 

Результаты выполнения 

экзаменационных работ в 8 классе: 

Русский язык  

Стандарт –  97  % 

Качество – 73   % 

Средний балл – 3,8 

Математика 

Стандарт –  100   % 

Качество – 40   % 

Средний балл – 3,5 

  
Сравнительная диаграмма качества образования 

 Анализируя данные можно сделать вывод, что учащиеся 7  класса  выполнили стандарт по 

русскому языку и математике. Обучающаяся 8 класса не выполнила стандарт при выполнении 

экзаменационной работы по русскому языку. По математике стандарт выполнили все обучающиеся 8 

класса. Из приведенной диаграммы видна необъективная оценка знаний учителями-предметниками 

по математике и русскому языку в обоих классах по итогам года в сравнении с экзаменационной 

оценкой.  

7 класс Русский язык Математика 

Понизили показатель  18 % Понизили показатель  4 % 

Повысили показатель 9 % Повысили показатель 16 % 

Показатель в 

соответствии 
73 % Показатель в 

соответствии 
79 % 

 

8 класс Русский язык Математика 

Понизили показатель  6 % Понизили показатель  1 % 

Повысили показатель 43 % Повысили показатель 6 % 

Показатель в 50 % Показатель в 83 % 

Экзамен 

Год 

0

10

20

30

40

50

60

70

русский 
язык математика 

64 

58 
46 50 

Экзамен 

Год 

Экзамен 

Год 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

русский язык  
математика 

73 

40 

43 47 

Экзамен 

Год 
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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 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 и 5 классов  в апреле-мае 2018  года  приняли участие в ВПР. 

Результаты и анализ ВПР в 5 классах  

Целью ВПР является  оценка  индивидуальных достижений обучающихся. 

ВПР по всем предметам были проведены  по единым КИМам (контрольно-измерительным 

материалам), оценивались  по определенным критериям, их основное предназначение – выявление 

знаний школьника по всем направлениям, информирование об этом родителей, своевременное 

устранение недочетов. 

Русский язык 

Задания ВПР по русскому языку направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями. 

 

Общий анализ качества знаний по русскому языку: 

Количество 

участников 

Количество выполнивших работу на Количество  

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

Стандарт 

25 «5» «4» «3» «2» 1 9  

(38 %) 

22       

(88 %) 2  

(8 %) 

7 

(28%) 

13 

(52%) 

3 

(12%) 

 

 

 
 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 12   ВПР по русскому языку 

№ 

задан

ия 

Проверяемые элементы (умения)   Выполнение 

заданий (в  % 

от числа 

участников) 

1 
Списывание текста с расстановкой знаков 

препинания и вставлением пропущенных букв  
72 

0

50

100

"2"
"3"

"4"
"5"

9,9 
37,5 

37,3 

15,3 

3,7 
40 40,7 

15,6 

12 
52 

28 
8 

%
 у

ча
щ

и
хс

я 
   

   
  

по региону 

по району 

по ОО 
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2 
Выполнение языковых разборов: фонетического, 

морфемного, морфологического, синтаксического 
44 

3 Постановка ударения (знание орфоэпических норм) 54 

4 Определение частей речи 54 

5 
Нахождение предложения с прямой речью, 

составление схемы к нему 
49 

6 
Расстановка знаков препинания в предложении и 

обоснование своего выбора (обращение) 
62 

7 
Расстановка знаков препинания в предложении и 

обоснование своего выбора (сложное предложение) 
50 

8 Определение основной мысли текста 32 

9 
Нахождение в тексте факта, подтверждающего 

мнение автора 
36 

10 Определение типа речи 52 

11 
Нахождение в тексте слова, соответствующего 

заданному значению 
68 

12 Нахождение в тексте антонима к заданному слову 60 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях № 2, 7, 8, 9, 10:  

- Морфологический разбор слова. 

- Нахождение сложного предложения, расстановка знаков препинания и составление схемы. 

- Определение основной мысли текста. 

- Нахождение в тексте факта, подтверждающего мнение автора. 

- Определение типа речи.  

Математика 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР     позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

 

Количество 

участников 

Количество выполнивших работу 

на 

Количество  

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

Стандарт 

28 «5» «4» «3» «2» 1 15 

(56  %) 

26 

(93 %) 7 

(25 

8 

 (29 

11 

 (39  

2 

 (7 
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Общий анализ качества знаний по математике: 

 

 

 
 

 

 

Качественные показатели выполнения заданий ВПР по математике 

0

50

"2"
"3"

"4"
"5"

6,5 

31,1 37,9 

24,6 

3,2 

28,1 
40,6 

28,1 
7,1 

39,3 
28,6 

25 

%
 у

ча
щ

и
хс

я 
   

   
  

по региону 

по району 

по ОО 

%) %) %) %) 

№ 

задан

ия 

Контроль  представлений, знаний и умений 

учащихся по разделам программы 

Верно 

выполнили 

задание   

Неверно 

выполнили 

задание 

1 Проверяется владение понятием «делимость 

чисел». 

22уч.(79%) 6уч.(21%) 

2 Проверяется владение понятием 

«обыкновенная дробь». 

 

12уч.(43%) 16ч.(57%) 

3 Проверяется владение понятием «десятичная 

дробь». 

24уч.(88%) 4уч.(12%) 

4 Проверяется умение находить часть числа и 

число по его части 

13уч.(46%). 15уч.(54%) 

5 Контролируется умение находить 

неизвестный компонент арифметического 

действия. 

24уч.(88%) 4уч.(12%) 

6. Проверяются умения решать текстовые 

задачи с практическим содержанием. 

20уч.(71%) 8уч.(29%) 

7. Проверяются умения решать текстовые 

задачи с практическим содержанием. 

20уч.(71%) 8уч.(29%) 

8. Проверяется умение находить значение 

арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки. 

8уч.(29%) 20уч.(71%) 
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Исходя из данных таблицы можно сделать следующие выводы по формированию у 

обучающихся следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

8. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар» 

9. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

Биология 

 

Ключевыми особенностями ВПР по биологии в 5 классе являются: 

•Соответствие ФГОС основного общего образования;  

•соответствие отечественным традициям преподавания учебного предмета «Биология»;  

9 Проверяется умение находить значение 

арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки. 

10уч.(36%) 18уч.(64%) 

10 Контролируется умение применять 

полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение 

данного задания требует построения 

алгоритма решения и реализации 

построенного алгоритма. 

17уч.(61%) 11уч.(39%) 

11(1)/

(2) 

Проверяется умение работать с диаграммами 

 

24/22уч.(88/79

%) 

4/6уч.(12/21

%) 

12(1)/

(2) 

Направлено на проверку умения применять 

геометрические представления при решении 

практических задач./Проверка навыков 

геометрических построений. 

 

22/26уч.(79/93

%) 

6/2уч.(21/7%

) 

13 Проверяется развитие пространственных 

представлений. 

20уч.(71%) 8уч.(29%) 

14 Задание повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

1уч.(4%) 27уч.(96%) 
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•учет национально-культурной и языковой специфики многонационального Российского 

общества;  

•отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 

результатов обучения в повседневной жизни и продолжения образования;  

Общий анализ качества знаний по биологии: 

Количество 

участников 

Количество выполнивших 

работу на 

Количество  

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

Стандарт 

31 «5» «4» «3» «2» 2 22 

(76  %) 

22 

(97 %) 3  

(10 

%) 

19 

 (61 

%) 

8 

 (26  

%) 

1 

 (3 

%) 

 

 

 
 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 8  ВПР по биологии   

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения)   Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки / % 

Уровень 

сложнос

ти 

1. 

 

1.1. 

Выявление уровня овладения умениями выделять существенные 

признаки биологических объектов: 

 

- умение обучающихся различать на рисунке 

основные части (органы, системы органов) 

биологического объекта; 

0 

Б 

1.2. - соотнести изображённый объект с 

выполняемой функцией; 
4 (13%) 

Б 

1.3. - умение проводить классификацию по 

выделенным признакам. 
8 (25,8%) 

П 

2 Понимание пятиклассниками основных 

процессов жизнедеятельности. 
2 (6,5%) 

Б 

3 Умение использовать методы описания 

биологических объектов по определённому 

плану. 

5 (16%) 

Б 

4 Проверка освоения элементарных представлений 

о практической значимости биологических 

объектов для человека. 

16 (51,6%) 

Б 

0
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5 Выявление уровня овладения умением различать 

биологические объекты и их части. 
8 (25,8%) 

Б 

6 Умение использовать биологические термины в 

заданном контексте. 
12 (38,7%) 

Б 

7 

7.1. 
Работа с табличным материалом:  

- умение обучающихся анализировать 

статистические данные; 
1 (3,2%) 

Б 

7.2. - знание биологических объектов, о которых 

идёт речь в таблице; 
3 (9,6%) 

Б 

7.3. - понимание обучающимися сферы 

практического использования в деятельности 

человека биологических объектов, о которых 

идёт речь в таблице. 

19 (61,2%) 

Б 

8 Выявление умений обучающихся работать с текстом биологического 

содержания: 

 

8.1. - выделение в содержании текста признаки в 

соответствии с поставленной задачей; 

7 (22,6%) П 

8.2. - письменное описание биологического объекта 

по приведённому плану. 

7 (22,6%) П 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 4., 6, 7.3 на проверку 

следующих умений:  

- Проверка освоения элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека. 

-  Умение использовать биологические термины в заданном контексте. 

- понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности человека 

биологических объектов, о которых идёт речь в таблице.. 

История 

ВПР по истории  нацелена на выявление овладения школьниками базовыми историческими 

знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, 

умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать  

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа также проверяет знание обучающимися истории, культуры родного края. 

Общий анализ качества знаний по истории: 

Количество 

участников 

Количество выполнивших 

работу на 

Количество  

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

Стандарт 

29 «5» «4» «3» «2» 2 16 

(55  %) 

28 

(97 %) 10 

(34 

6 

 (21 

12 

 (41  

1 

 (3 
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%) %) %) %) 

 

 

 
 

Диагностическая работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира (история зарубежных 

стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма изученного материала к моменту 

написания работы и истории родного края.  

   Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2  является цифра или 

последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ.  

   Задание 5 предполагает работу с контурной картой.  

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом: 

обучающийся должен соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти 

памятники были созданы.  

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан 

данный исторический источник.  

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической 

терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести 

выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней непосредственно связан. Во 

второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).  

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических 

фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно 

состоит из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним 

из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен 

привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе).  

Задание 5 является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения работать с 

исторической картой. Оно состоит из двух частей. В задании требуется заштриховать на  

контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью 

или частично располагалась выбранная обучающимся страна.  

Задание 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-

климатические условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной 

обучающимся теме.  

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края.  

Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указана последовательность цифр. 

Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана цифра. За правильный ответ на 
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задание ставится 1 балл. За полностью правильный ответ ставится 2 балла; за одну-две ошибки – 1 

балл; за большее количество ошибок – 0 баллов. Задания с развёрнутым ответом и задание на 

работу с контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания.  

Задание min / max Количество 

обучающихся 

% выполнения 

1 2/2 18 62 

1/2 0 0 

0/2 11 38 

2 1/1 12 41 

0/0 17 59 

3 3/3 10 34 

2/3 8 28 

1/3 1 4 

0/3 10 34 

4 3/3 5 17 

2/3 7 24 

1/3 10 35 

0/3 7 24 

5 1/1 27 93 

0/1 2 7 

6 2/2 7 24 

1/2 11 38 

0/2 12 38 

7 1/1 17 59 

0/1 12 41 

8 2/2 14 48 

1/2 4 14 

1/2 11 38 

 

Результаты и анализ  ВПР в 4 классе 

 

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.  
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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 

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 16  обучающихся из 17 (94 %). Один обучающийся  

Мокин Тимур проходит  индивидуальное  обучение  на дому. 

Общий анализ качества знаний по русскому языку: 

Количес

тво 

участни

ков 

Количество выполнивших работу на Количество  

обучающих

ся с ОВЗ 

Качест

во 

знаний 

Станда

рт 

16 «5» «4» «3» «2» - 11 (69 

%) 

100 % 

1  (6,2 

%) 

10 (62,5 

%) 

5 (31,2 

%) 

0 (0 

%) 

   

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО Ма

кс 

бал

Средний    
1 

 выпускник 

научится/ 

получит возможность 

научиться 

% выполнения 

По По По 
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или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

л ОО району реги

ону  

 16 278 
9447 

уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки 

4 69 67 69 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

3 71 90 91 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 60 64 67 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения 
1 88 86 88 

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 

3 85 80 81 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала) 

2 94 87 86 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 88 83 86 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 53 60 63 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 
3 62 64 65 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 
2 75 71 69 

9 Определять значение слова по тексту  1 56 69 71 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте 
1 81 79 79 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 81 78 77 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 
1 81 81 79 

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 

2 59 69 73 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи  
1 62 70 74 

13K2 Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 
2 56 67 70 
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морфологического разбора  

14 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 
1 871 83 83 

15K1 Проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 
2 25 47 51 

15K2 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 
1 25 40 48 

  

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 

выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога Лавриновой С.Л. и 

ООП НОО можно сделать следующие выводы. 

Большинство обучающихся (69  % учащихся, т.е. 11  из 16 )  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 (69  % по 

МАОУ СОШ п. Романово – этот результат такой же, как региональный и выше муниципального 

на 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 (85 % по МАОУ СОШ п. Романово – этот результат выше регионального на 4 % 

и выше результата по муниципалитету на 5  %) 

 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала)(94 

% по МАОУ СОШ п. Романово, выше регионального на 8 % и выше муниципального на 7 %) 

 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие (88 % по МАОУ СОШ п. 

Романово – этот результат выше регионального на 2  % и выше результата по муниципалитету на 

5  %) 

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

текста (75 % по МАОУ СОШ п. Романово – этот результат выше  регионального на 6 % и выше 

муниципального на 4  %) 

 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте (81 % по МАОУ СОШ п. Романово – 

этот результат выше  регионального  и муниципального на 2 %) 

 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс (81 % по МАОУ СОШ п. Романово – этот результат выше регионального на 4 % и выше 

муниципального на 3 %) 

 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи (81 % по МАОУ СОШ п. Романово и 

муниципалитету – этот результат выше регионального на 2 %) 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 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 

15 

К1 

Проводить 

морфологический 

разбор глаголов по 

25 75 

Не отработана 

тема 
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предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора 

15 

К2 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с 

учетом 

совокупности 

выявленных 

признаков относить 

слова к 

определенной 

группе основных 

частей речи 

25 % 75 % 

Не отработана 

тема 

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 

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», «Геометрические фигуры и величины», «Работа с информацией»  

Работу  по математике  выполняли 16  обучающихся из 17 (94 %). Один обучающийся  Мокин 

Тимур проходит  индивидуальное  обучение  на дому. 

Общий анализ качества знаний по математике: 

Количество 

участников 

Количество выполнивших 

работу на 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

Стандарт 

16 «5» «4» «3» «2» - 11  (69  

%) 

100 % 

3 

(18,8 

%) 

8 (50  

%) 

5 

(31,2 

%) 

0 (0 

%) 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Ма

кс 

бал

л 

 Средни

й 
 

% 

выполнения выпускник 

научится /  

получит возможность 

научиться 
По 

ОО 

По 

район

у 

По 

регион

у 
или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

 
 

16 

уч. 
284 уч. 

9583 

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). 

1 100 97 97 

2 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

1 100 93 92 

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 78 85 84 

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 

1 56 70 70 

0
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"2"
"3"

"4"
"5"

2,2 

18,1 
27,5 

52,5 

1,1 

19 

33,1 

46,8 

0 

31,2 

50 

18,8 
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щ
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по ОО 
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– 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. 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 94 87 83 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 75 76 76 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы / 
1 100 93 93 

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 88 88 90 

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 56 66 68 

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; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 19 44 48 

решать задачи в 3–4 действия. 

9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 1 56 68 70 

Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

9(2) 
1 56 58 63 

10 Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 
2 44 60 59 

11 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 2 0 31 39 

Решать задачи в 3–4 действия. 
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Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 

выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО можно 

сделать следующие выводы. 

69 % обучающихся (11 из 16) 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). (100 % по МАОУ СОШ п. Романово – этот результат выше   регионального и муниципального  на 

3 %) 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). (100 %-ное выполнение обучающимися МАОУ СОШ п. Романово – выше 

регионального на 8 % и выше муниципального на 7 %) 

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. (94 % по МАОУ 

СОШ п. Романово – выше регионального на 11 % и выше муниципального на 7 %) 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы  (100 %-ное выполнение данного задания – выше регионального и муниципального 

показателя на 7 % ) 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП 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 

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; 

час – минута, минута – 

секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, 

сантиметр – 

миллиметр); 

решать задачи в 

3–4 действия. 

19  % 81  % Не отработана 

тема 

1

0 
Овладение основами 

пространственного 

44 % 56 % Не отработана тема 

(в учебных 
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воображения. 

Описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

пособиях мало 

материала на 

отработку умения) 

1

1 
Овладение 

основами логического 

и алгоритмического 

мышления. 

0 % 100 % Не отработана 

тема(в учебных 

пособиях мало 

материала на 

отработку умения) Решать задачи в 

3–4 действия. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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 15   обучающихся из 17  (88  %). Один обучающийся 

Мокин Тимур находится на индивидуальном обучении на дому, одна обучающаяся Бабаева Динара 

отсутствовала по уважительной причине (на время написания ВПР по окружающему миру Динара 

заболела) 

Общий анализ качества знаний по окружающему миру: 

Количество 

участников 

Количество выполнивших 

работу на: 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

Стандарт 

15 «

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

- 12 (80 %) 100 % 

2

 (13,3 

%) 

1

0 

(66,7 

%) 

3 

(20,0 

%) 

0 

 (0 

%) 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Ма

кс 

бал

л 

 Средний 

1 
% 

выполнен

ия 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

П

о 

О

О 

По 

райо

ну 

По 

рег

ион

у 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

 15 

уч

. 

279 

уч. 

956

2 

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 знаковосимволичес кие средства для решения задач 

2 97 86 91 

2 Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. 

использовать знаковосимволические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы 

2 90 80 83 

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 33 53 63 

3(2) 
1 

10

0 
92 92 

3(3) 

3 62 53 61 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. Понимать 1 80 76 79 

0

20

40

60

80

"2"
"3"

"4"
"5"

0,68 
21,6 

50,4 

27,3 

0,36 

27,2 

51,3 

21,2 

0 
20 

66,7 

13,3 
%

 у
ча

щ
и

хс
я 

   
   

  
по региону 

по району 

по ОО 
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необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 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 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач 

2 87 73 70 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, 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/ 

1 47 54 64 

6(2) 1 73 66 67 

6(3) 

2 23 41 43 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

7(1) 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 знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач 

 67 64 67 

  

    

 

 

 7 (2) 

 

 

/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде 

 80 79 79 

8 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 

3 60 72 74 

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/ 

2 53 62 65 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 
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10 (1-

2) 

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 

2 
10

0 
81 84 

10 

(3) 

описывать достопримечательности столицы и родного края 
4 50 52 56 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 

выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО можно 

сделать следующие выводы. 

80  % обучающихся (12 из 15) 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 знаковосимволические средства для 

решения задач (97 % по МАОУ СОШ п. Романово – этот результат выше  регионального на 6  % и 

выше муниципального  результата на 11 %) 

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы (90 % по 

МАОУ СОШ п. Романово – выше регионального результата на 7 % и выше муниципального на 10 

% ) 

 Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов (10- % по МАОУ СОШ п. Романово – выше регионального и муниципального 

показателя на 8 %) 

 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. (80 % по МАОУ СОШ п. Романово – выше 

регионального на 1 % и выше муниципального на 4 %) 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений 

действительности; умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач (87 % по МАОУ СОШ п. Романово – выше регионального значения на 17 % и 

выше муниципального на 14 %) 

 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 (100  % по МАОУ СОШ п. Романово – этот 

результат выше  регионального на 16  % и выше муниципального результата на 19  %) 

Корреляция результатов ВПР и четвертной аттестации обучающихся 4 класса  
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Анализируя корреляцию результатов отмечается соответствие результатов, выставленных 

педагогом по итогам года и результатов ВПР.  Общие данные по соответствию результатов ВПР и 

выставленных итоговых отметок за год представлены в таблице: 

 Русский язык 

 

Математика Окружающий мир 

Повысили 

результат  по 

итогам ВПР 

0 чел 4 чел 4 чел 

Понизили 

результат по 

итогам ВПР 

1 чел 2 чел 2 чел 

Стабильность 

результатов 

15 чел 10 чел 9 чел 

 

Результаты ВПР по русскому языку во 2, (12 октября 2017 года) и  5 классах (26 октября 2017 года)  

Всероссийская проверочная работа (ВПР)  по русскому языку проводилась в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся 2  классов.  

Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно – языковыми фонетическими и синтаксическими 

умениями, а также универсальными учебными действиями 

Время выполнения работы -45 минут. 

 Вариант проверочной работы состоял из 7 заданий: 

Задание1 безошибочное (без пропусков и искажений букв) и аккуратное списывание предложения 

несложного текста. 

Задание 2 проверка знания букв русского алфавита и их последовательности, умение  обучающихся 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов, использование алфавита для поиска нужной 

информации в словаре. 

Задание 3 умение опознавать согласные звуки по глухости – звонкости в  слове. 

Задание 4 умение опознавать согласные звуки по мягкости-твёрдости в слове (учебно-языковое 

опознавательное умение)  

Задание 5 анализ слоговой структуры слова, владение учебно-языковым умением делить слова на слоги.  

Задание 6 перенос слова ( опознавательное умение).  

Задание 7 составление  предложения из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, а также 

правописное умение употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный 

знак в конце предложения. 

12 октября 2017 года в ВПР по русскому языку приняли участие 22 обучающихся   из 22 обучающихся 2 

класса МАОУ СОШ п. Романово. Отсутствующих нет. 

По итогам ВПР баллы распределились следующим образом: 

«2» - нет 
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«3» - 8 

«4» - 10 

«5» - 4  

Общая гистограмма отметок 

 

Стандарт выполнения ВПР 100% 

Качество – 63,6% 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Калининградская обл. 10908 2.8 16.8 35.8 44.7 

 Зеленоградский 318 0 19.2 35.8 45 

 (sch390120) МАОУ СОШ п.Романово      22 0 36.4 45.5 18.2 

Процент обучающихся, выполнивших ВПР на неудовлетворительную отметку в МАОУ СОШ п. 

Романово такой же, как  показатели муниципалитета и выше чем в  регионе.  

Процент выполнения ВПР на отметку «3» также выше муниципального показателя на 17,2 % и 

выше областного на 10,4. 

Процент выполнения ВПР на отметку «4» составил 45, 5, что на 9,7 выше муниципального 

показателя и на 9,7 выше регионального показателя.  

Процент выполнения ВПР на отметку «5» самый низкий в сравнении с муниципалитетом и 

регионом и составляет 18,2. 
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1 обучающийся набрал наивысший балл (21 балл максимальный первичный балл) – 4,5% (Мелюс 

Кристина) 

Людмила Николаевна сравнила результаты ВПР с результатами выполнения мониторинга по 

русскому языку в 1 классе 

 

№ Фамилия Первичный балл Отметка ВПР октябрь 

2017 г. 

2 класс 

Отметка итогового 

мониторинга 

Май 2017 г 

1 класс 

1 Аганина Ксения 17 4 3 

2 Астахова София 17 4 3 

3 Воробьёва Ангелина 9 3 3 

4 Глазков Никита 15 4 3 

5 Голубева Татьяна 12 3 3 

6 Козленок Лев 17 4 5 

7 Кордияк Дмитрий 15 4 2 

8 Курьин Иван 8 3 2 

9 Кучинская Ангелина 15 4 3 

10 Лобанов Андрей 19 5 3 

11 Лукьянов Станислав 12 3 3 

12 Маруфов Джамиль 19 5 2 

13 Меликсетян Марьяна 13 4 Не писала 

14 Мелюс Кристина 21 5 5 

15 Моисеев Артём 13 4 Не писал 

16 Новоточинов Илья 12 3 Не писал 

17 Овчинин Константин 19 5 3 

18 Олейников Артём 10 3 2 

19 Панченко Артём 15 4 2 

20 Пахомов Родион 11 3 2 

21 Прокофьев Виктор 10 3 3 

22 Усачёв Николай 17 4 2 
 

По результатам выполнения ВПР  выяснилось: 

1. Наиболее сложными для второклассников оказались задания по владению первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. По проведению переноса слов по слогам без стечения 

согласных. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 

2. Обучающиеся хорошо справились  с 7  заданием по самостоятельному составлению 

предложения. Безошибочно списывать текст. Проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5 классе. 

Характеристика проверочных работ: 

Задания проверочной работы были направлены не только на выявление уровня владения 
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пятиклассниками предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями, но и на оценку уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД). 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

-регулятивных (контроль и коррекция, саморегуляция); 

-познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

-структурирование знаний;  

-анализ объектов в целях выделения признаков; 

-синтез;  

-установление родо-видовых отношений;  

-сравнение;  

-классификация; 

-построение логической цепи рассуждений;  

-преобразование текстовой информации с помощью графических символов). 

 

Работа проверяла умение обучающихся безошибочно (без пропущенных и лишних слов, слов с 

измененным графическим обликом, исправлений) списывать предложения текста, осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдая изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; различать согласные по твердости-мягкости; проводить морфемный анализ слова; 

распознавать в предложении изученные части речи; определять грамматическую (предикативную) 

основу предложения. 

 

Время выполнения работы -45 минут. 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоял из 7 заданий: 

задание 1 - списывание предложенного текста; 

задание 2 –различение согласных звуков по мягкости – твердости в результате частичного  

фонетического анализа; 

задание 3 –деление слов на морфемы на основе смыслового и грамматического анализа слов, 

графическое обозначение выявленных морфем; 

задание 4 –распознавание изученных частей речи в предложении; 

задание 5 –определение и графическое обозначение главных членов предложения. 

 
26 октября 2017 года в ВПР по русскому языку приняли участие 13 обучающихся   из 16 

обучающихся 5 класса МАОУ СОШ п. Романово. Отсутствовали: Бегер Виктория, Тищенко Алина и 

Грищук Виолетта. 

 

по итогам ВПР баллы распределились следующим образом: 

«2» - 1 

«3» - 2 

«4» - 6 

«5» - 4 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Стандарт выполнения ВПР – 92 % 

Качество- 83 % 

Статистика по отметкам 
 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
1171

399 
6.4 25 40.2 28.3 

 Калининградская обл. 929

6 
3.6 20.3 40.7 35.3 

 Зеленоградский 280 0.71 13.6 36.8 48.9 

 (sch390120) МАОУ СОШ п. Романово      13 7.7 15.4 46.2 30.8 

 

 

Не справился  с работой 1 пятиклассник – Мокин Тимур, что составило 7,7.%. Стоит отметить, 

что данный обучающийся имеет заключение ПМПК. Процент обучающихся, выполнивших ВПР на 

неудовлетворительную отметку в МАОУ СОШ п. Романово очень высокий в сравнении с 

показателями муниципалитета и региона. Процент выполнения ВПР на отметку «3» также выше 

муниципального показателя на 1, 8 % и выше областного на 4,9, несмотря на то, что 2 обучающихся 

МАОУ СОШ п. Романово на писали ВПР на отметку «3» (Макаркин Георгий и Попов Дмитрий). 

Процент выполнения ВПР на отметку «4» составил 46, 2, что на 9,4 выше муниципального показателя 

и на 5,5 выше регионального показателя. Процент выполнения ВПР на отметку «5» самый низкий в 

сравнении с муниципалитетом и регионом и составляет 30,8. 

2 обучающихся набрали наивысший балл (15 баллов максимальный первичный балл) – 15 % 

(Астахова Ксения и Кирпичникова Мария) 

По критерию К 1 обучающиеся МАОУ СОШ п. Романово имеют одинаковый процент со 

средним процентом выполнения этого же задания по России, хотя значение данного показателя по 

школе намного ниже, чем показатель по региону (на 12 %). По критерию  К 2 и К 3 процент 

выполнения пятиклассников школы выше показателей по региону и по России: по критерию К 2 выше 

регионального показателя на 3 % и выше показателя по России на 5 %; по критерию К 3 показатель 

выше регионального на 5 % и выше российского показателя на 6 %. 

В задании 2 показатель у обучающихся пятого класса МАОУ СОШ п. Романово,  выше на 17 % 
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показателя по России и по региону (составляет 85 % в сравнении с 68 %) 

При выполнении 3 задания (морфемный анализ слов) обучающиеся набрали 85 % выполнения, данный 

показатель выше результата по России на 1 %, но ниже регионального показателя на 5 %. 

В 4 задании не все обучающиеся  смогли опознать части речи. Процент выполнения данного задания 

составляет 69 %. Данный показатель ниже регионального на 4 % и ниже результата по России на 3 %. 

При нахождении грамматической основы предложения в 5 задании все обучающиеся 5 класса за 

исключением Мокина Тимура смогли безошибочно выполнить это задание. Процент выполнения 5 

задания составил 92 %, что выше регионального показателя на 2 % и выше результата по России на 5 

%. 

N Фамилия 

Первичн

ый балл 

Отметка 

ВПР октябрь 

2017 г. 

5 класс  

 

Отметка ВПР  

Апрель 2017 г 

4 класс 

1 Аганин Евгений 10 4 4 

2 Астахова Ксения 15 5 5 

3 Бабаева Динара 11 4 4 

4 

 Ганиченко Александр 12 4 

4 

5 Гончарова Ксения 14 5 4 

6 Кирпичникова Мария 15 5 4 

7 Кутузова Ирина 12 4 3 

8 Макаркин Георгий 6 3 3 

9 Маспанова Виктория 14 5 4 

10 Мокин Тимур 0 2 Инд.обучение 

11 Попов Дмитрий 6 3 3 

12 Соколов Андрей 10 4  

13 Тульницын Руслан 11 4 4 

 

Выводы по итогам выполнения работы по русскому языку: 

3. Наиболее сложными для пятиклассников оказались задания по совершенствованию видов 

речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию,  а также по определению частей 

речи. 

4. Обучающиеся хорошо справились  с заданием на расширение и систематизацию научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка, т.е.  умение  находить грамматическую основу 

предложения  

 

4.2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся к ГИА 

 В  2017-2018 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 – 2019  для 9 

класса. Программа предусматривала  проведение   комплекса последовательных и взаимосвязанных 
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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. 

3.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. 

Ожидаемые результаты:  

- успешное прохождение государственной итоговой аттестации каждым выпускником. 

 Следует отметить, что программа была реализована полностью, все выпускники, допущенные 

к ГИА  успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

 В 2017 -2018   учебном году  в 9 классе обучалось 21  учащийся. 21 учащийся  были допущены 

к государственной итоговой аттестации, (20 обучающихся проходили итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ, 1 обучающийся в форме ГВЭ). Учащиеся 9 класса сдавали экзамены  по основным предметам – 

русский язык и математика, и по предметам по выбору: 

•  Биология  – 1 уч. (5  % ) 

• География – 4 уч. (20  %) 

• Обществознание – 14 уч  (70 %)  

• Химия – 3 уч. (15  %) 

• Физика –  1 уч. (5  %) 

• Информатика – 12 уч.  (60 %) 

• Литература – 1 уч. (5  %) 

Основная нагрузка по подготовке к ГИА по предметам по выбору легла на Веряскина В.В. 

(информатика и ИКТ, физика) и Музипову В.А. (обществознание).  

Результаты ГИА 2018: 

Русский язык: 
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Стандарт образования 100 % 

Качество знаний  48  % 

Средний балл 3,5 

Математика: 

Стандарт образования 100 % 

Качество знаний  29   % 

Средний балл 3,3 

 

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку  и математике за 5  учебных лет: 

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 

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%.  

 

2015-2016 

учебный год 

Предмет 

5 8 9 Ср.балл ОГЭ 

Русский  язык К 24% 

С 65% 

 

К 37% 

С 84% 

 

К 43% 

С 100% 

ОО 32,0 

Мун  

Рег 31,34 

Математика К 71% К 5% К 33% ОО 16,2 
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2016-2017  учебный год 

Предмет 5 8 9 Ср.балл ОГЭ 

Русский  язык К 38% 

С 78% 

 

К 39% 

С 79% 

 

К 47% 

С 96 % 

ОО 32,1 

Мун  

Рег 31,34 

Математика К 56% 

С 96% 

К 34% 

С 83% 
К 38% 

С 96 % 

ОО 14,2 

Мун  

Рег 16,43 

 

2017-2018  учебный год 

Предмет 5 8 9 Ср.балл ОГЭ 

Русский  язык К 33 % 

С 75 % 

 

К 37 % 

С 81 % 

 

К 45 % 

С 94 % 

ОО 26,45 

Мун  

Рег  

Математика К 53% 

С 96% 

К 32  % 

С 56 % 
К 36 % 

С 96 % 

ОО 13,25 

Мун  

Рег  

 

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 снижение роста среднего балла по школе по математике на 0,95 %, по 

русскому языку на 5,65 %.  

В этом учебном году по результатам ГИА 2018  нет обучающихся, получивших отметку «5»: по 

русскому языку и математике. В 2016-2017 учебном году обучающиеся 8 класса принимали участие в 

региональном мониторинге по математике. По результатам этого мониторинга велась усиленная работа 

по подготовке к ГИА 2018. Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

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. 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 2017 г) Диаг. раб.  №2 (май  2018 г) 

"5" 2 "5" 2 

С 94% С 79% С 100% Мун  

Рег 16,43 
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"4" 8 "4" 10 

"3" 6 "3" 9 

"2" 5 "2" - 

Стандарт – 76 %,  качество -  47,6  % Стандарт – 100 %, качество – 57  % 

 

Диагностические работы по математике: 
 

Диаг. раб. №1 (декабрь 2017 г) Диаг. раб.  №2  (май  2018  г) 

"5" - "5" - 

"4" 1 "4" 6 

"3" 16 "3" 15 

"2" 2 "2" - 

Стандарт – 89 %, качество – 5  % Стандарт – 100  %, качество – 29  % 

 

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" 0 "5" 0 

"4" 5 "4" 6 

"3" 16 "3" 15 

"2" 0 "2" - 

Русский язык 

оценка за год получили на экзамене 

"5" 0 "5" 0 

"4" 7 "4" 10 

"3" 14 "3" 11 

"2" 0 "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 

100  % 100 % 

Качество знаний  30  % 44  % 
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Средний балл 3,3 3,4 

Стандарт выполнения пробного экзамена и ГИА  составил 100  % , качество – 30  % (на экзамене 

качество выше на 14  %), средний балл – 3,3 (на экзамене средний балл выше на 0,1).  

Химия: 

 Пробный экзамен ГИА 

Стандарт 

образования 

67  % 100  % 

Качество 

знаний  

0  % 33  % 

Средний балл 2,7 3,3 

Стандарт выполнения пробного экзамена составил 67  %  (на экзамене 100 %), качество – 0 % 

(на экзамене 33 %), средний балл – 2,7 (на экзамене средний балл увеличился на 0,6).  

Физика: 

 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 % (на  экзамене – 0 %), средний балл – 3,0 (на ОГЭ средний балл стабилен 3,0).  

Информатика: 

 Пробный экзамен ГИА 

Стандарт 

образования 

90 % 100  % 

Качество знаний  20 % 25  % 

Средний балл 3,1 3,3 

Стандарт выполнения на пробном  экзамене  составило 90 %, на  ГИА – 100 % (увеличение на 

10 %); качество повысилось на 5  %, средний балл на 0,2 в сравнении с пробным экзаменом. Один 

обучающийся получил на ГИА 2018 по информатике отметку «5» 

 

Биология: 

 

 Пробный экзамен ГИА 

Стандарт 

образования 

100 % 100  % 

Качество знаний  0 % 100  % 

Средний балл 3,0 4,0 

 

Стандарт пробного экзамена составлял 100  %, на ГИА  выполнение стандарта 100 %, качество 

увеличилось на 100 %, средний балл на пробном экзамене составлял 3,0  (на ГИА  увеличение среднего 

бала на 1,0). 
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Литература: 

 Пробный экзамен ГИА 

Стандарт 

образования 

100 % 100  % 

Качество знаний  0   % 0   % 

Средний балл 3,0 3,0 

Стандарт пробного экзамена и ГИА 100 %, качество 0 %, средний балл на 3,0 

 

География: 

 Пробный экзамен ГИА 

Стандарт 

образования 

100  % 100  % 

Качество знаний  100  % 100  % 

Средний балл 4,0 4,0 

Стандарт пробного экзамена и ГИА 100 %,  качество выполнения пробного экзамена и ГИА 100 %,  

средний балл составлял 4,0 (по результатам ГИА   также 4,0).  

Стандарт выполнения на всех экзаменах составил 100 %, качество от 25 % до 100 %. Результаты 

ГИА 2018 года немного хуже результатов ГИА 2017 года по физике, литературе. 

4.3. Востребованность выпускников 

За последние 5 лет (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 2014-2015 

учебный год 

за 2015-2016 

учебный год 

за 2016-2017 

учебный год 

За 2017-2018 

учебный год 
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ение 

от 

коли

чест

ва 

выпу

скни

ков 

ступ

ени 

Выпускники I образовательного уровня  обучения  (4  класс)  

Зачисле

ны  в  5 

класс 

ОУ 

12 100 15 100 18 100 16 100 

Выпускники II образовательного уровня обучения  (9  класс)  

Зачисле

ны в 10 

класс 

ОУ 

2 13 2 12,5 1 6  9 24 

 

Зачисле

ны в 

НПО 

(проф. 

лицеи, 

училищ

а) 

2 13 12 75 - - - - 

СПО 

(техник

умы, 

коллед

жи) 

9 56 2 12,5 13 81  12 67 

Работа

ют 

3 18 - - 1 6 0                   0 

% 

Не 

учатся 

и не 

работа

ют 

- - - - -  0                   0% 

ИТОГО

: 

16 100 16 100 16 100 21                 100 

% 

Выпускники III образовательного  уровня обучения  (11/12 класс)  

Государ

ственн

ый ВУЗ 

- - 2 40 - - - 

Негосуд

арствен

ный 

ВУЗ 

- - - - - - - 

НПО 

(проф. 

лицеи, 

училищ

а) 

- - 1 20 - - - 
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СПО 

(техник

умы, 

коллед

жи) 

- - 1 20 - - - 

Работа

ют 

- - - - - - - 

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 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.  

Методическая проблема школы в 2017-2018 учебном  году: «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса через повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников» 

Основные задачи методической работы в 2017-2018 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.  
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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.  

 

В  2017-2018 учебном  году в МАОУ СОШ п. Романово работало 15 учителей:  4   педагога имеют 

высшую категорию, это составляет 26  % от общего числа основных работников (повышение на 6  % в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом), у 3  - первая квалификационная категория – это составляет 20  

%, четыре   соответствуют занимаемой должности, что составляет 26  % и двое  без категории (13  %), 

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   (80  %) 2  (13  %) 1  (6   %) 

 

Педагогический стаж работы (лет)  

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

5  (31  %) 1 (6%) 1  (6 %) 3  (19  %) 3  (19  %) 3 (19 %) 

 

Динамика возрастного потенциала 

до 25 лет 25-30 лет 30-35 лет 
35-40 

лет 

40-55 

лет 

старше  

55 лет 

3   (19  %) 0  (0 %) 1   (7 %) 0   (0 %) 7  (44  %) 5  (31 %) 

Анализ процесса профессионального роста учителей  

В условиях постоянно меняющегося мира, изменяются и требования к педагогу. Осознавая 

необходимость непрерывного профессионального совершенствования, педагоги МАОУ СОШ п. 
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Романово постоянно совершенствуют свои навыки на различных курсах повышения квалификации. К 

окончанию 2017 года все педагоги МАОУ СОШ п. Романово прошли повышение квалификации: 

Название курсов Всего пед. работников Из них учителей 

ФГОС НОО 5 4 

ФГОС ООО 11 9 

ФГОС СОО 1 - 

 «Особенности образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

17 15 

По предмету 5 5 

Духовно-нравственный цикл 2 2 

Подготовка к ГИА 3  

Профориентационная работа -  

Другие  Использование метода 

проектов в урочной и 

внеурочной деятельности» - 

11 педаг. раб. 

«Обновление содержания 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в объединении 

технической 

направленности», - 2 пед. 

раб. 

«Дизайн как творческая 

деятельность», - 1 пед. раб. 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» - 

2 пед. раб. 

«Психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение 

субъектов образования» - 1 

пед. раб 

«Teaching Knowledge Test 

(TKT)»- 1 пед раб 

«Охрана труда в ОУ»; - 3 

пед.раб. 

Курсы для руководителей 

летних лагерей – 2 пед. 

9 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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работника 

Обновление содержания 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности педагогов-

организаторов – 1 пед. раб 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что педагоги школы в 2017-2018 учебном  

году повышали свой уровень квалификации.  

Хочется отметить положительную динамику в участии наших педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства.  Карманова М.В., учитель биологии и географии стала победителем 

конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий – разовой стимулирующей выплаты – 

молодым педагогам образовательных организаций в 2017 году.  

Музипова В.А., учитель истории и обществознания заняла 3 место в областном конкурсе молодых 

педагогов. 

  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  2017 году   4 педагога школы  в соответствие с графиком прохождения аттестации проходили 

аттестацию: Елисеева Н.А. и Винникова Л.Н. на высшую квалификационную категорию, Король А.В. и 

Трухина И.А. на  I квалификационную категорию. В  2018   году Вайткене О.В., учитель начальных 

классов прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

 

Годы Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет  категории 

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

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., 

Музипова В.А. – молодые 
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Участие педагогов школы в методической работе разных уровней 

Педагогический коллектив школы участвует  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  2017-2018 учебном  году были проведены: 

− VI-я межмуниципальная конференция  «ФИКСИКИ» для учащихся 1-4   классов и СтартАп для 

учащихся 5-7 классрв  (05 апреля  2018 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. 

  В МАОУ СОШ п. Романово в 2017-2018 учебном году проведены следующие семинары: 

- «Психологический комфорт на уроке как фактор успешной самореализации личности 

обучающегося и как фактор успешной сдачи экзаменов» - 10 октября 2017 года 

 - «Стратегии работы с детьми группы риска» - 07 декабря 2017 года 

 - «Особенности работы с одаренными детьми. Система в подготовке педагогов к организации 

процесса сопровождения развития одаренного ребенка» - 28 февраля 2018 года 

 - «Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций XXI века» (сингапурская 

система обучения) – 12 апреля 2018 года 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ п. Романово прошла VI-ая научно-исследовательская 

конференция ФИКСИКИ (1-4 классы) и СтартАП (5-7 классы) на тему «Современная Россия: 

безопасность в глобальном мире» - 05 апреля 2018 года 

В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся и педагоги приняли участие в следующих 

конкурсах: 

-областной конкурс молодых педагогов: Музипова В.А., учитель истории и обществознания (3 

место) и Елисеева Н.А. – педагог-наставник 

- конкурсный отбор молодых педагогов образовательных организаций на предоставление грантов 

в форме субсидий – разовой стимулирующей выплаты в 2017 году – Карманова М.В. (победитель) 

специалисты 

2016-2017 3 (20 %) 3 (20 %) 4(26 %) 

 

5 (33 %)  

Каратеева Е.О., Карманова 

М.В., Музипова В.А., 

Литвинова Е.Ю., Павлов А.В. 

– молодые специалисты 

 

2017-2018 

 
4  (26  %) 3(20%) 6 (40 %) 

2  (15 %) 

Литвинова Е.Ю., Павлов А.В. 

– молодые специалисты 
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 - муниципальный этап  конкурса «Учитель года» - Карманова М.В. 

 - открытие муниципального центра волонтерского движения – ноябрь 2017 года 

 - муниципальный этап областного конкурса «Безопасное колесо» 

 - программа «Зеленый вымпел» 

 - областной конкурс «Поезд памяти» - обучающиеся 9 класса Кондратенко Дмитрий и Кравцов 

Кирилл стали участниками «Поезда памяти» 

 - Региональный военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов 

 -региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Калининградской 

области – Агибалов Егор обучающийся 10 класса – участие 

- интеллектуальный марафон «Знай-ка» в МАОУ ООШ п. Грачевка – призеры  

- конкурсы, организованные оргкомитетом МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии» г. 

Калининград: «Кенгуру», полиатлон-мониторинг «Политоринг-2018», «Пегас» 

- онлайн-конкурсы: на платформе Электронная школа «Знаника» и «Учи.ру», «КОМПЭДУ» 

Елисеева Н.А., зам. директора по УМР в 2017-2018 учебном году стала участником регионального 

проекта «Эффективное управление. Новая школа». В рамках этого проекта проходила стажировку в г. 

Москва. 

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.  

 6. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в школе в 2017-2018 учебном году представляла собой единый  целостный 

процесс воспитания и обучения.  

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).        
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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: Винникова Л.Н., Вайткене О.В., Лавринова С.Л., Рыль А.В., Симонова 

А.Н., Литвинова Е.Ю., Карманова М.В., Король А.В., Музипова В.А.,  Трухина И.А., Зверякина А.П. 

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 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 
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гуманистической педагогики. В центре внимания гуманистического воспитания стоит целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей. 

В  2017-2018 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; 

 - 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; 
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·        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 ШУС. 

Волонтерский отряд «ПОБЕТЕН». 

Школьная служба медиации 

 

2.Планирование: 

а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся, 

б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

 

3.Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации; 

г) отчёты 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, ДК п. Коврово, Романовская сельская библиотека, 

Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара, Музей Мирового Океана). 

 

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 для школы стали следующие общешкольные мероприятия: 

·       Праздник Первого и Последнего звонка; 

·       День Учителя; 

.       День Матери;  

.       День Героев Отечества; 

·       Новогодние праздники; 

·       Вечер встречи выпускников школы; 

.       День защитника Отечества; 

·       Празднование 8 марта; 

.       Научно-исследовательская конференция «ФИКСИКИ»; 

·       Дни  здоровья; 

-      Осенние и  Весенние Недели Добра; 

·       Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы; 
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·       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 период в 2017-2018 учебном году – 12 класс - комплектов (из них 5 классов начальной 

школы, 7 классов основного и 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. 

         Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, 

анкетирования учащихся показал, что победителем в номинации «Самый классный классный» стала 

классный руководитель 1 класса Лавринолва Светлана Львовна. 

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, для более 

результативной работы и обмена опытом необходимо размещать информацию на блогах и школьном 

сайте. Каждому классному руководителю нужно собирать свою медиатеку лучших презентаций 

классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом с коллегами. Ввести в 

практику методической помощи – проведение открытых классных часов, с последующим обсуждением 

на МО классных руководителей. 

 

Анализ внеурочных мероприятий: 

 



63 
 

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); 

«Государственные 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. 

С 2016 года в Романовской средней школе работает школьная служба медиации. Это объединение 

обучающихся и педагогов направленная на примирение, достижение соглашения и и разрешение 

конфликтных ситуаций. Руководителем службы медиации является учитель истории и обществознания 

– Музипова В.А. 

Способы реализации направления: 

Ежегодное участие учащихся, учителей и родителей нашей школы в благотворительных 

марафонах стало доброй традицией; «Человечество спасет доброта» - именно эти слова могли стать 

девизом благотворительного марафона 2018 года «Свет рождественской звезды». 

Участие в этом мероприятии ребята нашей школы восприняли, как почетную обязанность, вся 

школа участвовала в подготовке сувениров для продажи на ярмарке. На марафоне представили нашу 

школу учащиеся 6 кадетского класса Кривоногова Кира, Коркунова Дарина, Хорошун Татьяна, 8 класс 

– Вайткайте Оля, Крестьянинова Валерия. 

Параллельно с торговлей проходили мастер-классы, подготовленные учащимися 8 и 9 классов - 

Вайткайте Ариной, Журавлевым Владимиром и Петровым Сергеем. 

Отрадно, что в подготовке к этому мероприятию активно приняли участие родители наших 

ребят. 

Мы заработали 1250 рублей, которые были переданы в фонд неизлечимо больных детей. 

По сравнению с участием в благотворительной акции в 2017 году мы заработали на 800 рублей 

больше. 

 

15 декабря 2017 года в Романовской средней школе состоялась торжественная церемония 

посвящения в кадеты учащихся 5 и 6 классов. К этому ответственному моменту ребят готовились 

серьезно. Это первый опыт работы школы в этом направлении, которое позволит более полно 

погрузить учащихся кадетских классов в традиции нашей Родины. 

На праздник пришли родители ребят, которые волновались не меньше самих кадетов. 

Почетным гостем праздника стал председатель регионального отделения общественной организации 

«Бессмертный полк» и «Боевое братство» - Кучер Василий Васильевич. Он дал наказ ребятам, быть 

достойными потомками своих боевых дедов и прадедов и торжественно вручил стяг Знамени 

Победы, Андреевский стяг и флаг морской пехоты. 
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Самый важный и ответственный момент церемонии – непосредственно само принятие присяги, 

с особым волнением слова присяги звучали из уст ребят. 

Мировоззрение гражданина России, в истории которой множество героев и подвигов, должно 

закладываться в раннем детстве. Этому способствует знание истории страны и своего рода, каждый из 

которых затронула Великая Отечественная война. Но сегодня многие дети не знают: ни историю той 

войны, ни свою родословную. Заполнить эти пробелы в исторической памяти народа готов 

«Бессмертный полк России». 

На память о встрече, гости школы подарили ребятам памятный флаг Бессмертного полка, с 

которым мы выйдем на митинг памяти 9 мая на мемориальный комплекс п. Романово. 

 

Вот уже третий год, учащиеся Романовской средней школы становится участником 

патриотической акции «Дорогами войны» в сотрудничестве с инновационными сельскими школами 

Калининградской области. 

Эта инициатива, выдвинутая Борской школой, проходит десятый раз, ребята сельских школ 

традиционно каждый май, в преддверии Праздника Победы, посещают места гибели и захоронения 

солдат ВОВ Калининградской области. 

                   В этом году маршрут акции прошел через Гвардейск – Знаменск – Залесье. 

Отдать дань памяти погибшим бойцам, эта лишь малая доля благодарности, которую могут выразить 

наши современники тем, кто отдал свои жизни ради мира и счастья нашей Родины. 

В ходе небольших митингов на памятниках ребята почтили память погибших воинов минутой 

молчания и возложили цветы у подножья монументов. 

 

Стать участником патриотической акции - «Поезд памяти 2018» это почетная миссия, которая 

выпала членам волонтерского отряда «ПОБЕТЕН». 

Пройдя конкурсный отбор, ребята нашей школы, девятиклассники - Кондратенко Дмитрий и 

Кравцов Кирилл отправились в составе 450 участников акции. 

В этом году поездка посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. 

Незабываемые впечатления получили ребята от участия в этом мероприятии.  В Волгограде они 

посетили экскурсии в интерактивный музей «Россия – моя история», музеи-заповедники 

«Сталинградская битва», мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы», Мамаевом 

кургане, посетили театрализованную постановку на тему Великой Отечественной войны в музыкальном 

театре. 

У каждого участника Поезда Памяти останется в сердце митинг с возложением цветов к 

Вечному огню на Мамаевом кургане. 

 

 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.  

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. 
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Ежегодно - 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. Всемирный День борьбы со СПИДом, отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день 

традиционно не прошел мимо наших школьных стен. С самого утра он начался с акции «Красная 

ленточка», символ нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа, каждый 

входящий в этот день в школу прикрепил её себе на грудь. 

Во всех классах прошли тематические уроки, целью которых явилась профилактика этого 

страшного заболевания. Форма проведения занятий была разная: круглые столы (8,9 классы), деловая 

игра (5, 7 класс), с презентацией «Спидометр» волонтеры школы выступили перед ребятами начальных 

классов. 

Тематику дня дополнил конкурс плакатов и рисунков «Мы против СПИДа», в котором приняли 

участие 5- 9 классы. 

Об этом страшном заболевании в этот день было сказано очень много, но, знать много о СПИДе 

— недостаточно, нужно постараться понять всю остроту этой проблемы и быть бдительным всегда и 

везде. 

 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. 

 Традиционно в школе февраль - месячник военно-патриотического воспитания. 

На встречу к ребятам Романовской средней школы приехали гости:  

Председатель районного совета ветеранов МО «Зеленоградский ГО» - Чуб Николай Парфенович и 

вокально-инструментальный ансамбль из г. Балтийска «Споемте, друзья!» 

Показательный Урок Мужества, который провел Николай Парфенович, был посвящен теме: 100-

летия Российской Красной Армии, он познакомил школьников с героическими и трагическими 

страницами истории Отечества, рассказали о героях нашего времени и временем Великой 

Отечественной войны, об истории праздника – Дня защитника Отечества. Представитель совета 

ветеранов пожелал школьникам успехов в учебе – на данном этапе это их гражданский долг, и 

напомнил о необходимости прохождения военной службы. На протяжении всего мероприятия дети с 

большим интересом, затаив дыхание, слушали и впитывали в себя фрагменты исторических событий. 

Выступление Николая Парфеновича было дополнено литературно-музыкальной композицией 

гостей из Балтийска «Споемте, друзья!», которая так же была посвящена славе русской армии и 

мужеству защитников Отечества. 

 15 февраля 2018 года в Романовской средней школе прошёл конкурс чтецов "Мы о войне 

стихами говорим". Целями и задачами конкурса является воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу; выявление и поощрение талантливых 

учащихся. 

Участниками конкурса стали ребята 3 - 10 классов. У всех членов конкурса была возможность 

показать свое актёрское мастерство, выразить свое отношение к событиям Великой Отечественной 

войны. 

Проникновенно и в тоже время трогательно звучали строки известных поэтов из уст учащихся. 

Жюри определило победителей конкурса, ими стали: 

В начальной школе – Федоров Иван (3 класс), Нискогуз Виктория (4 класс); 

Среди 5-8 классов – победителем стала Гончарова Анастасия (7 класс), Гавриков Дмитрий (6 класс); 

Среди старшеклассников – Луб Виктория (10 класс). 
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 6 апреля 1945 года знаковый день для нашего поселка, именно в апреле 1945 года войска 

Красной армии взяли территорию бывшего Побетен – ныне Романово. В этих боях погиб смертью 

храбрых капитан Петр Ильич Романов, чье имя носит наш поселок и школа. 

Каждый год учащиеся нашей школы приходят на мемориальный комплекс в центре поселка, 

почтить память всех погибших, кто отдал свои жизни за наше счастливое настоящее. 

 Традиционно в феврале в рамках месячника военно-патриотической работы в нашей школе 

прошел Смотр школьных войск «Равнение на Победу!». 

В 2017-2018 учебном году в школе было принято решение  создать два кадетских класса из числа 

учащихся 5»К» и 6»К» .  

«Смотр Школьных войск 2018» прошел с участием кадетов. 

В смотре приняли участие учащиеся 1-10 классов. Ребята с огромным удовольствием выступали 

перед своими друзьями-школьниками и компетентным жюри. Гостями на смотре стали 

военнослужащие воинской части г.Зеленоградска и курсанты БВМИ им. Ушакова, которые по 

достоинству оценили выступление ребят. 

     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 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:  

В начале мая в МАОУ СОШ п. Романово впредверии Дня Победы юнармейцы Романовской 

школы провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» для жителей п. Романово, в акции 

приняло участие 215 человек (1-9 классы). 

Волонтеры отряда «ПОБЕТЕН» провели беседу среди учащихся 1-7 классов о значении 

патриотической акции. Ребята не просто раздавали ленточки, но и объясняли правила ношения символа 

Победы - на груди у самого сердца. 

 На традиционный митинг 9 мая 2018 года 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. 

Волонтеры отряда «ПОБЕТЕН» навестили могилы погибших ветеранов ВОВ на поселковом 

кладбище и оставили на память символы победы – Георгиевские ленточки. «Мы помним – мы 

гордимся!» 

 

 Итогом деятельности кадетских классов нашей школы стало участие в 10-м Областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе кадетских классов по военно-прикладным видам спорта.  

21 апреля 2018 года сборная команда кадетских 5 и 6 классов активно соревновались на 

территории корпуса Андрея Первозванного. 

Соревнования проходили на базе кадетского корпуса имени Андрея Первозванного в г. 

Калининграде. 

Умение быстро бегать, подтягиваться, отжиматься, стрелять, собирать и разбирать автомат умеют не 
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только мальчики наших кадетских классов, но и девочки. Ребята показали не плохие результаты в этих 

дисциплинах. В итоге мы заняли 23 место в областных соревнованиях. 

 

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.  

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; 

- 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. 

  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 8,9,10 классов праздник «День Учителя». После традиционного Дня        самоуправления 

школьниками был подготовлен концерт для учителей. 

 Традиционный Вечер встречи выпускников. Школа... Какое красивое, емкое слово. Как оно 

тревожит сердца. Сколько счастливых событий хранит в своей памяти. 

3 февраля 2018 года школа вновь распахнула свои двери, для встречи с бывшими мальчишками и 

девчонками. Хотя многие из них давно уже стали взрослыми, деловыми, уважаемыми людьми. 

В этот день выпускники смогли пообщаться с учителями, одноклассниками, почувствовать себя 

вновь учениками.  

 23 мая 2018 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. Классный руководитель Трухина И.А. 

Много добрых, душевных слов прозвучало в адрес наших выпускников от присутствующих гостей 

школы и учителей. 

Современный человек не может представить свою жизнь без новейших технологий, окружающая 

действительность поражает развитием современных технологий. Четвёртая промышленная революция 

признана состоявшейся. 
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Удивительное путешествие в мир современной науки совершили учащиеся 7,8 классов 

Романовской средней школы в «Кванториум» в БФУ им.И.Канта. Это территория, на которой 

современный школьник сможет реализовать свои возможности во многих отраслях науки и 

производстве. 

Ребята побывали на занятиях в энерджиквантуме, роботоквантуме, лазерквантуме и 

VR\ARквантуме. Эти занятия были продолжены, заключен договор с детским технопарком 

«Кванториум» в БФУ им.И.Канта, наши ребята дважды в неделю посещали занятия в Кванториуме. 

 

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.  

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. 

Экологическое направление является приоритетным в системе воспитательной работы нашей 

школы, у нас сложилась система работы в этом направлении. 2017 год – объявлен в России годом 

экологии, это событие дает нам толчок для активизации деятельности по этому направлению. 

Сотрудничество с областным центром экологии и туризма, позволяет в системе участвовать в 

мероприятиях, конкурсах, обучающих семинарах. 

 По итогам деятельности школы по экологическому воспитанию в 2015-2016, 2016-2017 и 2017-

2018  учебных годах  нам был вручен «Зеленый вымпел». 

 Традиционно в декабре подводятся итоги программы экологического образования «Хранители 

природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение» проводимым калининградским 

областным центром экологии и туризма. 

Романовская школа представила свою работу по экологическому направлению. С отчетом о 

проделанной работе в рамках программы на конференции за 2017-2018 учебный год рассказали 

учащиеся 6 класса Гончарова Анастасия и ученица 7 класса Вайткайте Арина. Девочки представили 

стендовые доклады и лэпбук о своей работе. 

В течение трех лет в школе работает экологический клуб «Любители природы», руководителем 

является учитель начальных классов Вайткене Ольга Владимировна, в составе клуба занимаются 

экологическими акциями, проектами, исследовательской деятельностью ребята 6-8 классов. 

Наверняка, каждый из нас задумывался над тем, что мы оставим на земле нашим потомкам: 

безжизненную пустыню или цветущую планету. Ребятам нашей школы не стыдно будет смотреть в 

глаза будущим поколениям. 

Наше участие в общественном движении по сохранению аллей началось в 2014 году, велась не 

только просветительская, но и практическая работа по сохранению, исследованию и посадкой новых 

аллей. 
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Долог и труден был путь участников общественной организации «Аллеи Калининградской 

области» от момента согласования к реальным действиям по посадке первой народной аллеи. 

Романовская средняя школа стоит у истоков этой замечательной инициативы, ребята 

волонтерского отряда «ПОБЕТЕН» занимались изучением старого наследия аллей нашего края и 

приняли участие в посадке новой кленовой аллеи недалеко от поселка Романово. Два дня упорной 

работы в ноябре 2017 года  не прошли даром, аллея из 95 кленов посажена, и мы рады, что в этом 

большом и нужном деле – есть и наша доля участия. 

 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. 

Традиционно в течение всего учебного года в школе организуются субботники по очистке и 

благоустройству пришкольной территории, в апреле, мае 2018 года на  традиционный Всероссийский 

субботник коллектив МАОУ СОШ п. Романово вышел дружно и поработал результативно.  

Учащиеся, учителя и родители постарались на славу: 

 Очистили газон от сломанных веток и дикой поросли; 

 Побелили стволы деревьев; 

 Вскопали клумбы и посадили цветочную рассаду; 

 Начали покос молодой травы. 

 

 Ежегодно, 22 марта в международный День Балтийского моря, ребята волонтерского отряда 

«ПОБЕТЕН» Романовской школы отмечают его экологическим десантом на побережье в районе 

поселка Куликово. 

Деятельность человека повсеместно видна по всему берегу, горы стеклянных и пластиковых 

бутылок, сигаретные пачки и прочий мусор. Ребята навели порядок на протяженности двух километров 

по прибрежной полосе. Но это только начало большой экологической работы на балтийском берегу. 

Мы, за чистый берег! 

Год Экологии для ребят нашей школы стал серьезным поводом еще раз задуматься над вечным 

вопросом: «Что останется после меня на земле, выжженная пустыня или цветущий сад?» 

Для ребят из волонтерского отряда «ПОБЕТЕН» нашей школы, этот вопрос всегда понятен. 

Территория нашей школы не раз становилась местом для реализации конкретных экологических акций 

и дел. В конце октября мы высадили у школы саженцы кедровой сосны – 50 штук! 

 

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»; 
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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. 

7 декабря 2017 года в Романовской средней школе состоялось торжественное открытие 

многофункциональной спортивной тренажерной площадки.  

Это мероприятие действительно превратилось в большой праздник. Все учащиеся школы 

чувствовали необыкновенную приподнятость, особое настроение. Наш сегодняшний праздник – это 

подарок всем нам, которого мы так долго ждали. Федеральный проект по строительству спортивных 

площадок на селе реализовался в нашей школе. 

Гостями спортивного праздника стали: 

 Министр образования Калининградской области Трусенева Светлана Сергеевна; 

 Заместитель главы муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 

Андронов Д.А. 

 Начальник управления образования администрации муниципального образования 

«Зеленоградский ГО» - Менячихина Н.В.  

 Иванс Эдгар Янисович - Директор комплексного детско-юношеской спортивной школы 

Министерства образования Калининградской области ; 

 Ведущий консультант отдела специального дополнительного физкультурно-спортивного 

образования и воспитания – Ефремова Татьяна Владимировна; 

Мероприятие началось с торжественного выхода лучших спортсменов школы, кто с 

множеством медалей на груди и кубками в руках гордо прошествовали в спортивный зал школы. 

Добрые слова напутствия сказала нашим ребятам министр образования Калининградской 

области Трусенева Светлана Сергеевна: «Ни одна спортивная биография не может в точности 

повторить другую. Для победы нужен талант, смелость, решимость. Нужно упорство. Настоящий 

успех лишь 10% таланта и 90% работы до седьмого пота… А все начинается с первых шагов, с 

первого зала, с первого «надо», с первого «могу». 

 Многие из наших ребят добиваются высоких результатов не только в стенах нашей школы, 

они занимаются в спортивных школах г. Пионерского, г. Калининграда, Светлогорска. 

На празднике мы увидели показательные выступления каратистов школы, спортивный 

флешмоб представила команда волонтеров школы. 

 

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания, учащиеся 9 класса нашей 

школы – Журавлев Владимир, Семичев Рустам и Тарасов Данил, приняли участие в районном 

турнире по стрельбе. В результате ребята заняли призовое третье место! 

 

На протяжении всего учебного года  сборная команда девушек и юношей 6,7, 8 и 9 классов 

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.   По итогам 2016-2017 учебного года наша школа заняла первое место в школьной 

Спартакиаде школ МО «Зеленоградский городской округ».    
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С 2016 года в нашей школе действует шахматно-шашечный клуб «Ход конем». В начале 2017-

2018 учебного года у всех все членов клуба появился свой зал, где с удовольствием собираются 

ребята увлеченные игрой разума. Возглавил шахматный клуб учащийся 7 класса Сапогов Даниил. 

Игра в шахматы развивает способности, учит самостоятельно мыслить и быть объективным. В 

шахматах, как и в жизни, можно сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и 

недостатки. 

Со 2 по 6 октября прошел внутришкольный турнир по шахматам и шашкам, победители 

турнира в составе общешкольных команд выступили на муниципальных соревнованиях. 

Команда наших шахматистов в составе Сапогова Даниила, Комара Андрея, Будяка Георгия и 

Вайткайте Ольги заняла почетное первое место. 

 

Шесть  лет назад в школе родилась традиция проведения спортивно-интеллектуальной игры 

«Школьный дозор», тематика игры носит краеведческий, патриотический характер.   

Традиционная спортивно-интеллектуальная игра «Школьный дозор» в этом году была посвящена 

Году Волонтера и 73 годовщине великой Победы в ВОВ. 

С нетерпением ждали игру все учащиеся 5-9 классов, желание в очередной раз проверить свои 

интеллектуальные и спортивные возможности желали все. 

В этом году трасса игры была сложной, командирам отрядов, учащимся 9 класса 

потребовалось немалая смекалка, довести свою команду до финиша в кратчайшее время и без потерь. 

Уставшие и довольные мы по традиции закончили игру обедом гречневой кашей с тушенкой 

на свежем воздухе. 

Проигравших в этой игре не было, каждый участник приобрел очередной заряд бодрости и 

массу хороших эмоций. 

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: 



72 
 

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 2018 г. в МАОУ СОШ п. Романово прошли уроки безопасности школьников в 

сети Интернет. Цель урока: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся путем привития им навыков  телекоммуникационной среде. 

 Традиционно, в преддверии каникул классными руководителями и инспекторами МЧС 

проводятся тематические инструктажи о поведении учащихся во время проведения праздничных 

мероприятий, поездок в город, прогулок на природу. 

На родительских собраниях родителям рассказали не только об итогах четверти, но и 

напомнили, что ответственность за жизнь и здоровье несут родители (законные представители). 

Обучение Правилам дорожного движения, безопасное поведение в школе и на улице, мы 

рассматриваем как часть учебно-воспитательной работы школы. При этом важнейшими условиями 

обучения являются регулярность занятий, их преемственность, систематичность. Работа 

спланирована так, что по этой проблеме мероприятия проходят в течение всего учебного года. 

22 ноября 2017  тематические занятия с учащимися 1-9 классов были проведены 

инспекторами Зеленоградского УВД. 

На занятиях ребятам была представлена информация о последствиях не выполнения основных 

требований при поездках в школьных автобусах, безопасного поведения при походе в школу; 

старшеклассники в очередной раз узнали об ответственности за несоблюдение норм поведения. 

 

 

 Уже доброй традицией стало проведение на территории нашей школы муниципального 

этапа.  Вновь закрутилось «Безопасное колесо 2017» 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 Полякова 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». 

К сожалению, в этом учебном году нашей команде не удалось завоевать призового места на 

конкурсе. В следующем учебном году предстоит большая работа в этом направлении. 

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 чтении 

 . Киностудия «Побетен» 
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 Историко-краеведческая направленность «Моя малая Родина: прошлое и 

настоящее»:  

школьный музей «Память» 

 Эколого – биологическая направленность: «Наш край. Экология Калининградской 

области»: 

 Экологический клуб. 

Спортивное направление:  

«Школа – центр здорового образа жизни»: футбол, Баскетбол, настольный теннис, волейбол. 

В данных кружках и секциях занимается более 87% учащихся нашей школы. 

С 2016 года в нашей школе действует шахматно-шашечный клуб «Ход конем». В начале 2017-

2018 учебного года у всех все членов клуба появился свой зал, где с удовольствием собираются 

ребята увлеченные игрой разума. Возглавил шахматный клуб учащийся 7 класса Сапогов Даниил. 

Игра в шахматы развивает способности, учит самостоятельно мыслить и быть объективным. В 

шахматах, как и в жизни, можно сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и 

недостатки. 

Со 2 по 6 октября прошел внутришкольный турнир по шахматам и шашкам, победители 

турнира в составе общешкольных команд выступили на муниципальных соревнованиях. 

Команда наших шахматистов в составе Сапогова Даниила, Комара Андрея, Будяка Георгия и 

Вайткайте Ольги заняла почетное первое место. 

 

Информация 

об организации дополнительного образования в МАОУ СОШ п. Романово 

за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п

\п 

Кружки и 

секции 

Кол

ичество 

дете

й 

ФИО 

руководи

телей 

Информация о 

победах и достижениях 

1

. 

Школьный 

музей «Память» 

25 Музипова 

В.А. 

 

2

. 

Экологический 

клуб 

15 

(5-9) 

Вайткене 

О.В. 

Велась активная 

работа по вовлечению 

учащихся школы в работу 

по экологическому 

направлению, по 

результатам работы  

получен «Зеленый вымел 

2017». 

3

. 

Киностудия 

«Побетен» 

25 Терехова 

С.В. 

Приняли участие в 

отборочном конкурсе для 

участия в патриотической 

акции «Поезд Памяти 2018» 

(сняли два видеофильма): 

лвое  учащихся 9 

класса школы стали 

участниками поездки в 

Волгоград. 

4. Хоровая студия 

«Школьные годы» 

30. Калинина И.В 1-е место в 

межмуниципальном конкурсе 

школ АСИШ (вокал) 
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5. Шахматный клуб «Ход 

конем» 

15 Гнездников П.В. 1-е место в муниципальном 

этапе  

Спортивные секции 

1. Футбол 18  

Гнездников П.В. 

1-е место в районных 

соревнованиях (мальчики) 

2. Баскетбол  20 3-е место в районных 

соревнованиях (девочки) 

3. Настольный теннис 8 4-е место в районных 

соревнованиях 

 

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 

Ежегодно состав  волонтерского отряда «ПОБЕТЕН» обновляется, его численность на 

сегодняшний момент составляет 25 человек. По инициативе ребят были инициированы и  проведены 

практически все общешкольные мероприятия по всем направлениям. 

Современный человек не мыслит себя вне социума. Активная жизненная позиция для нынешней 

молодежи это возможность проявить свои творческие силы и знания.  

В конце 2014 года в умах неравнодушных людей с экоинициативой родилась идея сохранения 

придорожных аллей Калининградской области и их возрождение. 

Долог и труден был путь участников общественной организации «Аллеи Калининградской 

области» от момента согласования к реальным действиям по посадке первой народной аллеи. 

Романовская средняя школа стоит у истоков этой замечательной инициативы, ребята 

волонтерского отряда «ПОБЕТЕН» занимались изучением старого наследия аллей нашего края и 

приняли участие в посадке новой кленовой аллеи недалеко от поселка Романово. 

Два дня упорной работы не прошли даром, аллея из 60 кленов посажена, и мы рады, что в этом 

большом и нужном деле – есть и наша доля участия. 

Экологическое направление в работе волонтерского отряда школы является основным, Год 

Экологии для ребят нашей школы стал серьезным поводом еще раз задуматься над вечным вопросом: 

«Что останется после меня на земле, выжженная пустыня или цветущий сад?» 

Для ребят из волонтерского отряда «ПОБЕТЕН» нашей школы, этот вопрос всегда понятен. 

Территория нашей школы не раз становилась местом для реализации конкретных экологических акций 

и дел. В конце октября мы высадили у школы саженцы кедровой сосны – целых 50 штук! 

Очень хочется верить, что это замечательное дерево, не смотря на такие нестабильные 

климатические условия – приживется, и мы сможем, спустя годы попробовать кедровые орехи, 

выращенные своими руками. 

 

3 октября 2017 года на базе нашей школы состоялось долгожданное открытие муниципального 

центра волонтерства. 

Право, называться центром муниципального значения нашей школе, было предоставлено не 

случайно, в течение пяти лет плодотворной работы отряд «Побетен» будет инициировать 

добровольческую деятельность Зеленоградского городского округа. 
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Гостями церемонии открытия стали ребята добровольцы из всех школ нашего района, Кортелев 

Федор – ведущий специалист областного центра городских волонтеров по подготовке к чемпионату 

мира по футболу в Калининграде, ведущий специалист Управления образования МО «Зеленоградский 

городской округ» Кейзер Светлана Леонидовна. 

После торжественного разрезания ленточки, все присутствующие гости посетили центр 

волонтерства. В подарок мы получили символичный глобус в виде футбольного мяча. Интересным был 

рассказ Кортелева Федора о серьезной работе нашей области в преддверии чемпионата мира по футболу 

и подготовку отряда волонтеров чемпионата. Мы были и остаемся в центре событий нашего района, 

области и страны! Но в работе ученического самоуправления в классах нашей школы хотелось бы 

отметить слабую организацию, над этим вопросом нам предстоит поработать в следующем учебном 

году. 

2018 год добровольчества стал отправной точкой для наших ребят, чемпионат Мира по футболу, 

проходивший в России позволил нашим ребятам попробовать свои силы в качестве городских 

волонтеров на чемпионате, это Шерстянкина Полина – учащаяся 11 класса нашей школы. 

8. Работа с родителями учащихся 

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 2017-2018 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. 

  

Выводы: 

 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 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.  
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Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости 

развития воспитательной системы школы в 2018-2019 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 через деятельность волонтерского отряда школы; 

 усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете 

в КДН. 

 

 Анализ работы организатора социальной защиты и помощи  учащимся  

за 2017-2018 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  2017  год  была  проведена следующая работа: 

  В сентябре обновлены списки учащихся на бесплатное питание, поданы ходатайства и акты 

обследования ЖБУ семей учащихся ( Мелюс К.-1кл, Мокин Т.-4кл, Мокин И.-5а кл, Бычков И.-5а кл.). 

В течение учебного года списки корректировались, родителей заблаговременно предупреждали об 
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окончании льготы на бесплатное питание письменно, классные руководители  неоднократно 

напоминали им об этом. 

  Проведен рейд «Всеобуч» (сентябрь-октябрь), 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 01.01.2017 и 01.09.2017 года. 

По данным на 1.01.2017/1.09.2017:    

количество учащихся -216/219 

всего семей -212/215 

 полных семей -152/152 

 неполных семей -60/65 

 многодетных семей -45/45 

детей из малообеспеченных семей -84/95 

асоциальные семьи -0/1 

опекаемые учащиеся -6/5 

  На 12.01.2017 поставлена на внутришкольный  учет, в ПДН  г. Пионерского  (24.11.2016)-Гуляева 

Дарья. С данными учащимися постоянно проводилась  профилактическая работа классными 

руководителями, учителями, педагогами доп.образования, инспекторами. Их привлекали к участию в 

спортивных соревнованиях, различных мероприятиях (трудовых, культурных, патриотических), летом к  

работе в  трудовой бригаде. За прошедший учебный год с учета  сняли только Морозову Валерию (май 

2017 г). 

   Администрацией школы были поданы ходатайства в КДН и ЗП, ПДН  о необходимости  

принятия мер к родителям, не выполняющим свои обязанности по обучению и воспитанию своих 

несовершеннолетних детей  (Калинкину Е.С., Сушко И.Г., Дурандину Е.В.). 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). 

Специалисты Центра «Наш дом» г.Зеленоградска  в течение года проводят работу с семьей 

Калинкиной Е.С. ( по рекомендации администрации школы). 

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 2017 году было  проведено   6 заседаний   Совета профилактики. На заседания Совета 

профилактики были приглашены следующие учащиеся  и их родители:  Акиншин В., Журавлев В., 

Кравцов К., Семичев Р., Тарасов Д., Петров С., Гуляева Д., Павленко М., Проданцов С., Саликов С., 

Рыбкова Н., Куприянов М.  

Выводы: 

В целом, можно сказать, что воспитательные задачи, поставленные перед школой, 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 
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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, мы продолжаем 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. 

7. Материально-техническая база 

 Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную систему, 

отвечающую современным требования.. В здании МАОУ СОШ п. Романово созданы все современные 

условия для обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 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. Во всех учебных кабинетах оборудованы рабочие 

места учителя. Проведены мероприятия по объединению их в локальную сеть с общим сервером, через 

который  обеспечивается выход в интернет. 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. Продолжается пополнение учебных кабинетов новыми дидактическими 

материалами, литературой, методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими работами 

учащихся, оборудованием и техническими средствами. 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. Приобретены установки для обеспечения учащихся и работников 
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питьевой водой. Оборудовано помещение для оказания медицинской помощи, кабинеты оснащены 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

помощи. 

Предписаний ТО Роспотребнадзора, Пожнадзора Зеленоградского района в  2017г выполнены в 

полном объеме. В настоящее время предписаний нет. 

В школе имеется 2 школьных автобуса 2012 и 2017 года выпуска (Газель) на 22 и (Паз) на 28 мест, 

оснащенных системой ГЛАНАСС, тахографами и  обслуживающих 14 поселков. 

В текущем учебном году в школе обучаются инвалиды и учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. С нарушениями зрения (нет) 

2. С нарушениями слуха (нет) 

3. С нарушениями опорно-двигательного аппарата (нет) 

4. С интеллектуальными нарушениями – 1 (умеренная у/о) – 4 класс 

5. С задержкой психического развития – 13. 

Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ (у/о) обучаются по адаптированной образовательной программе с 

использованием специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, реализующих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

детей с умственной отсталостью, рекомендованным в коррекционной педагогике. Разработаны 

соответствующие рабочие программы для учебных предметов и дисциплин. Все дети с ОВЗ (ЗПР) 

обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с ЗРП с использованием 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, реализующих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. Разработаны соответствующие 

рабочие программы для учебных предметов и дисциплин. 

Организация тренингов с лицами с ОВЗ и инвалидностью по следующим направлениям: 

- эффективная межличностная коммуникабельность учащихся; 

- обучение навыкам самоконтроля; 

- развитие личностного самоконтроля с навыками противодействия давлению среды; 

- обучение эффективным формам поведения в стрессовых ситуациях; 

- формирование лидерского потенциала; 

- повышение самооценки личности лиц с ОВЗ; 

- групповая психотерапия лиц с ОВЗ. 

Организация психологической помощи: 

а) консультация лиц с ОВЗ и инвалидностью с психологическими проблемами; 

б) организация семинаров и бесед по алкогольной и наркотической зависимости. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования по 

адаптированной образовательной программе не предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, которым требуются специальные технические средства обучения. 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины учителями дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

Из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность индивидуального 

сопровождения и консультирования учащихся по организационным и учебным вопросам; работа с 
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семьей учащегося; методическая работа с учителями; организация внеучебной (воспитательной) работы 

с учащимися; оказание содействия детям с ОВЗ в организации отдыха, трудоустройства и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе организуют психолог и классный руководитель. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями 

Общая площадь 3620,7 кв.м,  учебная площадь 1491,0 кв.м. 

№

 п.п. 

наименование помещений площадь 

(кв.м) 

1.  спортивный зал с раздевалками и тренерской 223,8 

2.  кабинет начальных классов 49.0 

3.  кабинет начальных классов 65,2 

4.  кабинет начальных классов 47,5 

5.  кабинет технологии 47,9 

6.  кабинет начальных классов  47,5 

7.  кабинет английского языка  48.9 

8.  кабинет начальных классов 31,6 

9.  кабинет информатики 63,5 

10.  кабинет физики и математики с лаборантской 81,7 

11.  кабинет истории и обществознания 49,3 

12.  кабинет русского языка и литературы 48.8 

13.  кабинет биологии, химии 64,5 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

№ п.п. объекты и помещения 

1.  библиотека 

2.  актовый зал 

3.  помещения для питания обучающихся и работников (пищеблок и обеденный зал) 

4.  санитарные узлы 

5.  гардероб 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным 

программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1.  кабинет информатики  +   



81 
 

2.  кабинет  химии +  + 

3.  кабинет  физики +  + 

4.  кабинет технологии +   

5.  кабинет начальных классов +   

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

В школе имеется библиотека, площадью 65 кв.м. Кабинет оснащен рабочим местом библиотекаря, 

имеется копировальный аппарат, рабочие места обучающихся (отдельные одноместные парты для 

чтения и работы с литературой). Читальный зал на 30 мест расположен в центре кабинета библиотеки.  

 

В школе 43 ПК, на которых установлено лицензионное программное обеспечение, 7 

интерактивных досок, 15 мультимедиа проекторов. 

В школе имеется кабинет информатики с 12 рабочими местами для обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Интернет, скорость подключения к сети (WiFi) 
10 МБит/сек. 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Интернет (WiFi) 74 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

  

43 

40 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 15 

Количество интерактивных досок 7 

Обеспечение ограничения  доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

Обеспеченность ограничения 

доступа к информации на  

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 
10 Мбит/с 

Количество Internet - серверов - 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 43 

Количество единиц компьютеров 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

43 

40 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 15 

Количество интерактивных досок 7 
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обучающихся и воспитанников уровне провайдера – 

централизованная система 

контент-фильтрация 

средствами провайдера. 

Провайдер: ОАО «Ростелеком». 

Скорость – 10 МБит/сек.  

(Договор №  14151 от 

01.10.2010г. Спецификация № 2 

от 13.04.2015 г.) 

Объекты спорта 

В школе имеется спортивный зал площадью 154 кв.м, кабинет учителя - 8,1 кв.м.,                                              

раздевалки для мальчиков и девочек площадью  57,1 кв.м и инвентарная - 14,6 кв.м. Спортивный зал 

оснащен всем необходимым оборудованием в соответствии с образовательными стандартами. В 2014 

году на территории школы была организована спортивная зона – многофункциональная спортивная 

площадка площадью 320 кв. м. В 2017 году на территории школы построена спортивная площадка с 

уличными тренажерами и спортивным детским комплексом (для учащихся начальной школы).     

 

Обеспечение доступа в здание МАОУ СОШ п. Романово: 

В школе в 2016 году проведен капитальный ремонт крыльца здания школы. Оборудован пандус 

для подъема и спуска в здание школы инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения доступа в школу установлена кнопка вызова.  

 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, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

медработником-фельдшером п. Романово. Основная цель – контроль за здоровьем учащихся, 

профилактическая и оздоровительная работа в школе:  

-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. 

 

Охрана здоровья обучающихся - это комплекс организационно-технических мероприятий, 

осуществляемых МАОУ СОШ п. Романово во взаимодействии с правоохранительными  структурами с 



83 
 

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. 

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 безопасности, ежемесячное 

проведение тренировок по эвакуации учащихся и персонала школы в случае ЧС. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация питания детей осуществляется в школьной столовой с обеденным залом площадью  

77,1 кв. м на 72 посадочных мест и подсобными помещениями пищеблока площадью 112 кв. м,  куда 

входят зал для приготовления пищи, моечная, помещения для хранения продуктов и инвентаря, 

гигиенические комнаты для персонала. В 2011 году был произведен капитальный ремонт с целью 

оборудования новой системы вентиляции пищеблока.  Имеется все необходимое технологическое и 

холодильное оборудование. Выполнение санитарно-гигиенических правил в пищеблоке 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и соответствует 

санитарным нормам к организациям общественного питания. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых 

пищевых продуктов. Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь используются по назначению. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, стен, осветительной 

арматуры, очистку стекол, радиаторов, подоконников с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, а также  проводят обеззараживание помещений специальными бактерицидными приборами.  

Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, 

оборудования и инвентаря. В помещениях пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию силами 

специализированных организаций. 

Для создания условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания в школе  реализуются программа «Программа производственного контроля за 

соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденные директором МАОУ СОШ п. Романово С.В. 

Анисимовой. Целью программ  является создание условий, направленных на сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитание у них ценностного отношения к собственному здоровью. 
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В соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами школы  

организовано горячее питание для учащихся. Разработан двухнедельный рацион (12 дней) для детей 

разных возрастных категорий: от 7 до 11 лет, от 11 лет и старше. Учащиеся 1-4-х классов получают 

горячие завтраки и обеды, учащиеся 5-11-х классов – горячие обеды. В  состав меню входят мясные, 

рыбные блюда с гарнирами из гречневой крупы, риса, макарон, картофеля, обязательно присутствуют 

салаты из свежих овощей, витаминизированные кисели, компоты из свежих фруктов и ягод, свежая 

выпечка. Также учащиеся могут приобрести буфетную продукцию. 

С целью проверки качества приготовленных блюд создана бракеражная комиссия, в состав 

которой входят фельдшер ФАП п. Романово С.П. Безноженко. Ответственным лицом за обеспечение  

питания учащихся является И.А. Трухина, организатор социальной защиты и помощи учащимся, 

учитель химии. 

Также в школьной столовой оформлен уголок потребителя, в котором размещены сведения о 

работе столовой, график питания по классам, цикличное и ежедневное меню, книга жалоб и 

предложений, информация о здоровом питании. Классные руководители осуществляют ежедневный 

контроль за предоставлением питания учащимся их класса. 

Вопросы о здоровом питании детей освещаются на классных и общешкольных родительских 

собраниях.  

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. (7-11 лет), 35  руб. (11-17 лет) 

Стоимость обеда 60 руб. (7-11 лет); 60 руб. 30  руб. (11-17 лет) 

1. Завтрак после 2 урока в 10ч.40мин. –   1, 2, 3, 4 классы. 

2. Завтрак после 3 урока в 11ч.40мин. –   5-10 классы. 

3. Обед после 5 урока в 13ч.40мин. –   1-4  классы.  

4. Обед после 6 урока в 14ч.45мин. –  5-10 классы.  

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении включает в себя: 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных и одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных часов, оформление 

стенгазет, изготовление информационных и агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, 

создание презентаций; 
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- организацию родительского лектория; 

- сотрудничество с субъектами профилактики; 

- проверку исправности и испытания спортивного оборудования и инвентаря; 

- инструктажи по ТБ; 

- установку средств охраны (АПС и пожарной сигнализации); 

- организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности; 

- проведение мероприятий по ПДД; 

- проведение мероприятий по электробезопасности; 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности; 

В МАОУ СОШ п. Романово ведется электронный учет посещаемости и  успеваемости учащихся 

(https://rom.eljur.ru/). 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования по 

адаптированной образовательной программе не предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, которым требуются специальные технические средства обучения. 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины учителями дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Повышение качества образования на 2 % и более;  

 Результативность ГИА выше муниципального показателя; 

 Результативность внешних мониторингов выше муниципального показателя;  

 80 % прохождения педагогами аттестации на высшую, первую категории, соответствие 

занимаемой должности; 

 Активизация работы по направлению обучающихся на ПМПК и оформлению документов 

с детьми с ОВЗ; 

 Совершенствование работы научного сообщества обучающихся 1-4 классов «ФИКСИКИ» 

 Результативное участие в конкурсных мероприятиях различных уровней на получение 

денежных поощрений. 

 

 

 

https://rom.eljur.ru/

