Результаты самообследования о выполнении требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 21

Кадровое обеспечение:
1. Укомплектованность штатов:
всего численность работников
всего численность педагогических работников
из них штатных
совместителей
количество штатных педагогических работников составляет от
общего количества педагогических работников (в %)
всего психологов
из них штатных
совместителей
всего логопедов
из них штатных
совместителей

68
47
43
4
91,48
2
2
0
0
0
0

2. Укомплектованность педагогическими кадрами
лица, имеющие государственные награды
лица, имеющие почетное звание
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессор
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие соответствие занимаемой должности
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, прошедшие профессиональную переподготовку

1
13
0
0
12
14
9
44
3
6

2,1%
27,65%
%
%
25,5%
29,78%
19%
93,6%
6,38%
12,76%

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников
(количество):
прошли повышение квалификации по ФГОС
36
прошли плановое повышение квалификации
33
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
7
не прошли повышение квалификации по ФГОС
12
не прошли плановое повышение квалификации
0
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
40

1

В школе имеется перспективный план повышения квалификации, копии свидетельств о
ПК (заверенные) хранятся в личном деле. Все педагогические работники проходят
плановое повышение квалификации, а также повышение квалификации по ФГОС и ОВЗ.
Курсы повышения квалификации проводятся в КОИРО, НОУ Институт современного
образования, Учебно-методическом образовательном центре. В 2014-15 учебном году
администрацией школы были организованы курсы ПК по теме
«Организация
образовательного процесса в соответствии с ФГОС» (108 ч), обучение прошли 16
педагогов, по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» (72ч),
обучение прошли 12 педагогов. В октябре-ноябре 2015 г. еще 10 педагогов прошли
повышение квалификации по ОВЗ.
Состав учителей в одном классе за период обучения – постоянный, При распределении
нагрузки учителю на следующий год обязательно учитывается преемственность классов,
поэтому смена учителя происходит по объективным причинам (увольнение, переезд
учителя и др.). Коллектив стабильный, смена учителя происходит редко, по причинам, не
связанным с учебным процессом.
В школе имеется перспективный график прохождения педагогами аттестации, согласно
которому осуществляется контроль за прохождением аттестации. Выплаты из фонда
стимулирования способствуют заинтересованности педагогов в прохождении аттестации.
В школе ведется электронная картотека педагогических работников, по которой
отслеживается образование, стаж,
квалификационная категория, повышение
квалификации. Изменения в нее вносятся ежегодно.

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
1.
Документы, подтверждающие право на владение, пользование или распоряжение
необходимой учебно-материальной базой
 Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное
управление от 30.04.2013 г. № 39-АБ 169271, от 26.12.2011 № 39-АБ 003511,
подтверждающие закрепление за учреждением собственности учредителя.
 Свидетельства о государственной регистрации права от 13.01.2012 г. № 39-АБ
025369, от 21.05.2013 № 39-АБ 181025 на пользование земельными участками,
на котором размещено.
2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями
Общая площадь ___4102,6___ учебная площадь ____2325,9________
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

наименование помещений
Кабинеты начальных классов (6)
Кабинеты иностранного языка (2)
Кабинет физики
Кабинеты русского языка и литературы (2)
Кабинеты информатики (2)

площадь (кв.м)
309
26
60
109
123
2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинет математики
Кабинет истории
Кабинет технологии
Кабинет музыки
Кабинет ОБЖ
Спортивные залы (2)
Музей
Актовый зал
Кабинет дополнительного образования

60
60
57
49
57
56
40
56
717,9+188
160
132
56

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения
№ п.п.
объекты и помещения
1.
Столовая
2.
Медицинский кабинет
3.
Туалеты
4.
Душевые
5.
Раздевалки
6.
7.
4.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по образовательным программам

№
п.п.

Характеристика специализированных кабинетов
наименование
каби лаборато лабора
нет
рия
нтская

1.

Кабинет физики
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО)
 интерактивная доска;
 мультимедийный проектор;
 телевизор;
 маркерная доска (2);
 цифровая микролаборатория для физического эксперимента
«Архимед» с прикладным ПО;
 мини-лаборатория «ЛабДиск»;
 оборудование для проведения лабораторных и практических
работ из расчета 1 комплект на 2 человека по всем темам
учебного курса;
 Демонстрационное оборудование по физике (плакаты,
компьютерные модели, видео, демонстрационные модели) по
всем темам курса;
 Обучающие диски, видеофильмы

+

-

+

2.

Кабинет информатики №1
 Персональный компьютер для учителя – 1, стационарный,
привод СД, мышь, клавиатура, аудиосистема, в локальной сети

+

-

-

3
















с выходом в интернет;
Персональный компьютер для учащихся – 13 стационарные + 2
переносные, мышь, клавиатура, привод, в локальной сети с
выходом в интернет;
Мультимедиапроектор с комплектом кабелей;
Экран- маркерная доска (1,2х2.4);
МФУ (цв.струйный принтер+ цв.струйныйкопир.+сканер);
Лазерный принтер;
Копировальный аппарат А3;
Интерактивная доска (приставка МИМИО);
Графический планшет МИМО;
Тележка для хранения переносных компьютеров;
Музыкальный центр;
Плакаты, демонстрационные модели, среда программирования,
презентационные материалы необходимые для проведения
учебных занятий по всем темам курса;
ПО на компьютерах лицензионное (WinXP, 7,8+ офисный пакет
2007, 2010, антивирусная программа), выход в интернет
контролируется системой контентной фильтрации от
провайдера ОАО "Ростелеком"+программаSquid с
использованием «черного списка» (приказ № 192 от28.08.2015)

3.

Кабинет информатики №2
 Персональный компьютер для учителя – 1, стационарный,
привод СД, мышь, клавиатура, аудиосистема, в локальной сети
с выходом в интернет;
 Персональный компьютер для учащихся – 14 стационарные
(мышь, клавиатура, привод, в локальной сети с выходом в
интернет);
 Мультимедиапроектор с комплектом кабелей;
 Экран- маркерная доска (1х1,5);
 Интерактивная доска Hitachi;
 МФУ (цв. струйный принтер+ цв .струйный копир.+сканер);
 Лазерный принтер;
 Тележка для хранения переносных компьютеров;
 Плакаты, демонстрационные модели, среда программирования,
презентационные материалы необходимые для проведения
учебных занятий по всем темам курса;
 ПО на компьютерах лицензионное (Win8.1+ офисный пакет
2013, антивирусная программа), выход в интернет
контролируется системой контентной фильтрации от
провайдера ОАО "Ростелеком"+программа Squid с
использованием «черного списка» (приказ № 192 от28.08.2015)

+

-

-

4.

Кабинет биологии
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 мультимедийный проектор;
 телевизор;
 маркерная доска (2);

+

-

-
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мини-лаборатория «ЛабДиск»;
микролаборатории для биологического эксперимента,
проведения лабораторных работ (набор по анатомии, ботанике,
зоологии);
микроскопы ученические-15;
микроскопы «БИОМЕД» - 1;
микроскоп цифровой (с подключением к электронным
устройствам) – 1;
микропрепараты для проведения лабораторных работв
ассортименте;
посуда в наборе (хранение осуществляется в лаборантской по
химии);
Плакаты, демонстрационные модели, гербарии, муляжи,
презентационные материалы необходимые для проведения
учебных занятий по всем темам курса.

5.

Кабинет химии
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 телевизор;
 химические препараты, в объеме, необходимом для проведения
лабораторных и практических работ, предусмотренных
программой курса;
 химическая посуда и оборудование в объеме, необходимом для
проведения лабораторных и практических работ,
предусмотренных программой курса;
 Плакаты, демонстрационные модели, презентационные
материалы необходимые для проведения учебных занятий по
всем темам курса.

+

-

+

6.

Кабинет литературы
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 репродукции картин, портретов;
 справочная- энциклопедическая литература;

+

-

-

7.

Кабинет русского языка
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 репродукции картин, портретов;
 справочная- энциклопедическая литература;
 таблицы, презентационные материалы по русскому языку по
всем разделам школьного курса;

8.

Кабинет иностранного языка (2)
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 Мультимедийный проектор;
 Экран;

+

-

-
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Магнитофон (3);
Двуязычные словари;
Печатные пособия: алфавит, произносительная таблица,
грамматические
таблицы
к
основным
разделам
грамматического материала, портреты писателей, карты на
иностранном языке; экранно-звуковые пособия (CD, DVD,
аудиозаписи);
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие ФГОС и ГСО;
игры и игрушки (развивающие игры на иностранном
(английском) языке).

Кабинеты начальных классов (6)
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 мультимедийный проектор – 3;
 телевизор -6;
 аудиоаппаратура -4;
 интерактивная доска -2;
 маркерные доски – 1;
 микроскоп цифровой– 1;
 переносные
лаборатории:
«Весовые
измерения»
(2),
«Фильтрация воды» (2), «Звук и тон» (1), «Воздух и
атмосферные явления» (2), «Тепловые явления» (2), «Плавание
и погружение» (2);
 Лего (строительные кирпичи) -5;
 ЛабДиск (мини- лаборатория) -2;
 Комплект лабораторного оборудования по робототехнике с ПО
– 4;
 Лего конструкторы: космодром (3), транспорт (3), загородный
дом (4);
 Лабораторное оборудование (мини- лаборатория): «Техника –
это просто»-4, «Ветряные мельницы»-3;
 Учебный лабораторный набор по математике «Архимед»-3,
«Геометрия» -6;
 Учебный лабораторный набор по русскому языку «Эрудит» -3;
 Лого миры 3.0 – лицензия на класс.;
 Перворобот – 1;
 Игры и игрушки;
 Настольные развивающие игры;
 Плакаты, демонстрационные модели, гербарии, муляжи,
презентационные материалы необходимые для проведения
учебных занятий по всем предметам.

+

-

-

10. Кабинет истории
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 карты, интерактивные карты;

+

-

-

9.
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справочная- энциклопедическая литература;





Мультимедийный проектор – 1;
Экран, маркерная доска – 1.
Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, видеозаписи,
комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов ;

11. Кабинет технологии (девочки):
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 образцы изделий, справочники, журналы, видеофильмы,
видеозаписи, комплекты презентационных слайдов по всем
разделам курса;
 оборудование, обеспечивающее возможность обработки
материалов с использованием технологических инструментов:
швейные машины, утюг, гладильная доска, раскроенный стол,
манекен и т.д.);
 оборудованные места для приготовления пищи (плита,
холодильник, посуда для приготовления и сервировки стола,
кухонная утварь и т.д.)

+

-

-

12. Спортивный зал
 Мегафон;

+

-

-

+

-

-

+

-

-



Учебно-практическое оборудование: стенка гимнастическая, бревно
гимнастическое, гимнастическая скамейка, гантели наборные,
контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей, гимнастические
маты, мяч набивной, мяч малый (теннисный), скакалки
гимнастические, палка гимнастическая, обруч гимнастический,
рулетка измерительная, щиты баскетбольные навесные с кольцами и
сеткой, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, мячи
волейбольные, мячи футбольные, теннисные столы, ворота для
мини-футбола, сетки волейбольные, канат, конь гимнастический,
козел гимнастический – в достаточном кол-ве для проведения
занятий по всем темам курса.

13. Кабинет географии
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 печатные пособия;
 карты, интерактивные карты;



справочная- энциклопедическая литература;




телевизор – 1;
Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, видеозаписи, комплекты
презентационных слайдов по всем разделам курсов;

14. Кабинет математики
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО
+ специализированное ПО: «Живая математика»);
 Проектор;
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Интерактивная доска;
экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
Учебно-практическое оборудование:

линейка, транспортир, угольник, циркуль, комплект стереометрических тел,
комплект стереометрических тел, набор планиметрических фигур;

15. Актовый зал
 Телевизор -2;
 Акустическая система;
 Ноутбук -2.

+

-

-

16. Кабинет ОБЖ
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 тематические плакаты;
 электронный тир;
 учебные винтовки, пистолет, автомат;
 комплекты для защиты дыхания, образцы спецодежды.

+

-

-

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Наличие технических средств
№

наименование

Наличие
и
требованиям ФГОС

1

Учебные кабинеты:

количество

 Русский язык (АРМ учителя, проектор, 1 комплект
экран/маркерная
доска,
принтер
лазерный ч/б, сканер, телевизор)
 Литература (АРМ учителя, телевизор)
1 комплект
 Физика (АРМ учителя, проектор, 1 комплект
экран/маркерная
доска,
принтер
лазерный ч/б, сканер, телевизор; В расчете на
лабораторное оборудование)
работу в группе
по 2 человека
 Начальные классы (7) АРМ учителя, По 1 комплекту
проектор,
экран/маркерная
доска,
принтер
лазерный
ч/б,
сканер,
телевизор;
интерактивная
доска; 3 шт.
мобильный класс (комплект 24 шт.)
1 шт.
 История и обществознание (АРМ 1 комплект
учителя, проектор, экран/маркерная

соответствие

% от требований
ФГОС
90%

60%
70%

70%
45%
50%
80%
8

2

доска, принтер лазерный ч/б, сканер,
телевизор, аудиоцентр)
 Библиотека: АРМ учителя, принтер
лазерный ч/б, сканер, телевизор; АРМ
ученика; доступ к сети интернет, к
сканирующим и копирующим уст-вам
(регламентированный)
 Основы
безопасности
жизнедеятельности (АРМ учителя,
проектор, экран, принтер лазерный ч/б)
 Технология (АРМ учителя, принтер
лазерный ч/б)
 Музыка (АРМ учителя,
принтер
лазерный ч/б, сканер, телевизор,
аудиоцентр, цифровое фортепьяно)
 Биология (АРМ учителя, проектор,
экран/маркерная
доска,
принтер
лазерный ч/б, сканер, телевизор,
цифровой микроскоп)
 Химия
(АРМ
учителя,
принтер
лазерный ч/б, телевизор)
 География (АРМ учителя, принтер
лазерный ч/б, сканер, телевизор,
геоинформационная система)
 Информатика и ИТК (АРМ учителя,
проектор,
экран/маркерная
доска,
принтер лазерный ч/б, МФУ, принтер
лазерный цветной, копир/принтер (А3)
сетевой, сервер, ИБП, комплект
сетевого
оборудования,
цифровой
фотоаппарат, видеокамера, внешние
накопители информации; АРМ ученика
(15), наушники (15)
 Математика (АРМ учителя, проектор,
экран/маркерная
доска,
принтер
лазерный ч/б, сканер)
 Иностранный язык (АРМ учителя,
проектор,
экран/маркерная
доска,
принтер лазерный ч/б, аудиосистема)
Учебные помещения:
 кабинеты
с
автоматизированными
рабочими местами педагогических
работников (ПК, принтер)
 Лекционные
аудитории
(ПК,
проекционное
оборудование,
аудиаппаратура)
 Помещения
для занятий музыкой и
театральным
искусством
(ПК,
аудиоаппаратура)
 Актовый и хореографический зал (ПК,
телевизоры (2), аудиоаппаратура)

1 комплект

70%

1 комплект +
возможность
мобильных ПК
1 комплект
60%
1 комплект

60%

1 комплект

90%

1 комплект

70%

1 комплект

50%

1 комплект

50%

2 комплекта

90%

1 комплект

90%

2 комплекта

70%

5 комплектов

70%

1 комплект

80%

1 комплект

80%

1 комплект

90%
9

3

Информационные ресурсы:
 Наличие медиацентра (библиотечного
центра)
Обеспеченность ЦОР:

Да (20 мест)

 энциклопедии, справочники, словари
 электронные учебники, пособия, ЭОР и
т.д.

21 шт.
262 шт.

70%

2. Книжный фонд (кол-во) - 21857 в том числе учебники - 13098, методическая
литература (кол-во, шт./ 1 чел.) - 214.
Количество изданий, приобретенных за
последние 5 лет 7759, процент обеспеченности бесплатными учебниками 100%,
процент приобретенных на денежные средства родителей 0%.

Дополнительное оборудование
Наименование
модем
сканер (МФУ)

Количество
3

Где установлен/используется
Приемная/кабинет информатики/бухгалтерия

16

Приёмная/ кабинет директора/ зам.директора
(2)/соц.- психологическая служба/ музей/
библиотека (2)/ учительская (2)/ бухгалтерия/
кабинеты: 11, 13, 16, 1, 4

факс-модем

-

факс

1

Приемная

принтер

26

Кабинеты: 2,3,5,6,8,9,10,11
(2),12,13,15,16,17,19/бухгалтерия (3)/
учительская/ музей/ зам.директора (2)/каб. ин.
языка (2)/ психолог

плоттер

-

проекционная система

12

Кабинеты: 1,2,3,6,11,12,13,15,16,17,19,ин.яз

телевизор

18

Кабинеты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,19,
музей, библиотека, актовый зал (2)

видеомагнитофон

-

видеокамера, фотокамера

3

другие средства ТСО:
Интерактивные доски и
устройства
Устройство
интерактивного ввода
(Лаптоп)

Используются для УВП школы
Кабинеты:2,3,6,11,12,13,19

7
1

Кабинет 11

10

Цифровой микроскоп
Система дистационнго
голосования (комплект –
15 штук
Акустическая система
Цифровое пианино

2

Кабинет 4, 1

1

Переносная, для УВП

1
1

Переносная, для УВП
Для уроков музыки

3.Электронные учебные программы, учебники, пособия
№
1.

Наименование программы
"Управление школой. Ведение документации
и нормативная база". Нормативно-правовая база, формы внешней отчётности, формы
внутренней отчётности, справки, приказы, диагностические материалы.

2.

"Управление школой: методическая работа".
Нормативная база, методическое обеспечение УВП, методический кабинет, образовательные
технологии, технологическая поддержка.

3.

"Управление школой. Инновационная деятельность".

Применение
Для
административнопедагогической
деятельности

Нормативные документы, управленческая поддержка,
методическая поддержка, диагностические материалы,
из опыта работы.

4.

"Организационнохозяйственная деятельность в школе".

5.

Финансово-хозяйственная деятельность, санитарные правила и нормы, пожарная безопасность,
летний оздоровительный лагерь, безопасность жизнедеятельности.
"Коммуникативно-педагогическая деятельность в школе". Педагогический
всеобуч, деловое совещание,
техника педагогического общения, педагогические советы, профориентация.

6.

"Заместители директора в школе. Практика управления, справочники".
Учебная работа, воспитательная работа, методическая работа, начальная школа, мониторинг.

7.

"Система общешкольных мероприятий".
Интеллектуальные мероприятия, оздоровительные мероприятия, тематические мероприятия,
календарные мероприятия, времена года.

8.

"Охрана жизнедеятельности в школе".
Охрана труда, гражданская оборона и ЧС,
пожарная безопасность, ОБЖ.

9.

"Справочник директора школы".
Нормативные документы, экспертиза школы, организационная деятельность, итоговая аттестация,
из опыта работы.

10.

"Воспитательный процесс в школе". Ч I.
Патриотическое воспитание, физическое воспитание, гражданское воспитание, правовое
воспитание,
военная подготовка.

11.

"Управление воспитательным процессом
в школе". Нормативно-правовая база, организационная деятельность, содержание деятельности,
методическое обеспечение, из опыта работы.

12.

"Методическая работа в школе".

13.

Организационный раздел, методический кабинет, мониторинг, аналитический раздел,
диагностический инструментарий.
"Социально-психологическая работа с учащимися". Административное и
педагогическое сопровождение, социально-психологическая служба, локальные акты, школа
классного руководителя, профилактика отклоняющегося поведения.

14.

"Воспитательный процесс в школе. Ч II."
Нравственное воспитание, эстетическое воспитание, этическое воспитание, этикет, экологическое
воспитание, трудовое воспитание.

15.
16.
17.
18.
19.

"Тематические педсоветы".
Технология проведения, вопросы воспитания, образовательный процесс, мастерство учителя,
перспективы развития системы образования.
"Внутришкольный контроль". Деятельность руководителя. Организация
внутришкольного контроля. Мониторинг. Инспектирование основной деятельности.

"Классный руководитель в средней школе".
Функционал, организация деятельности, методики,
внеучебная деятельность, из опыта работы.
"Школа и родители". Административное управление, педагогический всеобуч,
тематический практикум, родительские собрания, тематические встречи.

"Классные часы в средней школе. 5-11 кл.".
Беседы, викторины, дискуссии, интеллектуальные игры.
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20.
21.

22.
23.

"Классные часы в начальной школе".
Календарные, инсценированные, тематические, познавательные, внеклассные мероприятия.
"Родительские собрания. 5-9 кл." Конспекты родительских собраний в 5-7 кл., 8-9 кл.,
работа и беседы
с родителями, педагогическое взаимодействие с семьями учащихся, в помощь классному
руководителю.
"Родительские собрания в начальной школе". Сборник конспектов родительских
собраний и других материалов по работе с родителями в помощь классным руководителям,
организаторам воспитательной работы, заместителям директоров.

"Русский язык. 8-9 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 8,9 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

24.

(Диск защищен о
"Творческая мастерская." Организационная, творческая деятельность, копилка вожатого,

25.

территория полезных навыков, творческая лаборатория.
"Кружковая работа в школе". Декоративно-прикладное творчество, краеведение, юные
пожарные,
юные экономисты, авиамоделизм.

26.

"Праздники".
Осенние, зимние, весенние, летние.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

"Праздники".
Тематические, спортивно-оздоровительные,
музыкальные, фольклорно-патриотические.
"Семинары в школе". Теоретические, обучающие, практические семинары для директоров
школ и их заместителей, руководителей методических объединений, педагогов.

"Новые стандарты общего образования".
Примерные программы общего образования по учебным предметам, методические письма о
преподавании учебных предметов, требования к оснащению образовательного процесса,
примерные учебные планы
"Технология. Тематическое планирование". Систематизированный материал в виде
рабочих программ
на основе программ среднего (полного) общего образования по технологии. По программам В. Д.
Симоненко (для девочек), В. Д. Симоненк
"Психолого-педагогический медико-социальный центр в школе". Структура,
организация, основные направления деятельности. Программы индивидуального ориентированного
и системно-ориентированного сопровождения. Сопровождение учащих
"Экспериментальная педагогическая деятельность в ОУ ". Рекомендации по
составлению программ экспериментальной деятельности. Основные направления деятельности.
Разработанные планы, программы и положения, локальные документы, к
"Учебное проектирование". Организация проектной
и исследовательской деятельности школьников.
Фестивали проектов. Новые педагогические технологии. Коммуникативная компетенция в системе
проектов.
(Диск защищен от копирования

"Летний лагерь".
Нормативные документы, организационная деятельность, творческая мастерская, мероприятия,
музыкальный калейдоскоп.
"Праздничный календарь". "23 февраля", "8 марта",
"9 мая". Диск с музыкальным приложением.

"Работа вожатого и воспитателя".
В гармонии с собой, тематические смены, организационные программы, увлекательные занятия,
полезные развлечения.

37.

"Школьный календарь".

38.

"День знаний", "День учителя", "Последний звонок",
"Выпускной бал", "Школьные юбилеи".
"Праздничный календарь". Новый год. Рождество. Масленица.

39.

музыкальным приложением.
"Школьный календарь. Праздники ХХ века."

Диск с

Школьные, сезонные, музыкальные праздники, хэллоуин, праздники юмора.

40.

41.
42.
43.

"Сценарии праздничных мероприятий".
Сборник сценариев праздников, литературно-музыкальных композиций, театральных и
развлекательно-игровых шоу-программ для проведения общешкольных мероприятий, классных
вечеров с учетом возраст
"Сценарии школьных мероприятий. Осень золотая". "1 сентября", "День
учителя", народные осенние праздники, игровые конкурсные программы.

"Сценарии праздничных мероприятий.
Зимушка-зима". "Новый год", "Рождество", "Масленница", забавы и развлечения.
"Диктанты. Изложения. Тренинговые упражнения". 5-11 кл.
Диктанты. 5-7 кл. Диктанты. 8-11 кл. Изложения. 5-8 кл. Изложения. 9-11 кл. Самоучитель по
орфографии и пунктуации.

Для уроков
русского языка
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44.

Компакт диск для компьютера.
"Русский язык. 8-9 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 8,9 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

45.

(Диск защищен о
"Русский язык. 5-7 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 5,7 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

46.

(Диск защищен о
"Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 кл".
Развите речи. 5-8 кл. Культура речи. 8-11 кл.
Обучение сочинениям. 9-11 кл. Сочинения по литературным произведениям, сочинения на
свободную тему.

47.

"Диктанты. Изложения. Тренинговые упражнения". 5-11 кл.
Диктанты. 5-7 кл. Диктанты. 8-11 кл. Изложения. 5-8 кл. Изложения. 9-11 кл. Самоучитель по
орфографии и пунктуации.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

"Русский язык и литература. 5-9 кл.
Тематическое планирование".
Систематизированный материал в виде рабочих программ
для подкрепления информационно-методической основы
по реализации Федерального компонента гос.стандарта
об
"Русский язык. 10-11 кл". База готовых тематических тестов, соответствующих
стандартам образования, режим редактирования, оценка теста в целом и каждого вопроса в
отдельности с выводом контрольных результатов. Интерактивное те

Обучающая программа- тренажер по русскому языку. ФРАЗА. Вся школьная
программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ
Русский язык 5-6 классы. Морфология. Орфография
Тесты по орфографии. Контроль и диагностика знаний. Вся орфография в
тестах. Для старшеклассников, абитуриентов, учителей
Уроки русского языка 5 класс
Уроки русского языка 6 класс
Уроки русского языка 7 класс
Уроки русского языка 8-9 класс
Диктанты, изложения, тренировочные упражнения 5-11 классы
Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 6 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 7 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 8 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 9 класс. Семейный наставник
Русский язык + варианты ЕГЭ 2006
Тесты по пунктуации
5 класс "сокровищница языка", "Точность речи"
11 класс "Сочинение на предложенную тему", 9 класс "Междометья.
Утвердительные, отрицательные, вопросительные слова"
"Русский язык. 5-7 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 5,7 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

68.

(Диск защищен о
"Русский язык. 3-4 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса русского языка в 3-4 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета.

69.

Древнерусская литература 10-11кл." (DVD)

70.

Классики русской литературы" (DVD)

71.

В мире русской литературы –1" (DVD)

72.

В мире русской литературы –2" (DVD)

73.

"Биографии писателей – 1"(DVD)

74.

"Биографии писателей – 2" (DVD)

75.

" Писатели России" (DVD)

76.

" А.С. Пушкин. Лицейские годы" (DVD)

Для уроков
литературы
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77.

"Писатели серебряного века"(DVD)

78.

"Отечества достойный сын. (Некрасов Н.А.)" (DVD)

79.

"Сергей Есенин" (DVD)

80.

"Живой Маяковский" (DVD)

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Максим Горький. Жизнь в борьбе (DVD) новинка
Поэт и время. Анна Ахматова (DVD) новинка
Образы Бориса Пастернака (DVD) новинка
Вдохновенная Марина (М. Цветаева) (DVD) новинка
"Уроки литературы КиМ" (10 класс)
"Уроки литературы КиМ" (11 класс)
"Уроки литературы КиМ" (5-6 класс)
"Уроки литературы КиМ" (7-8 класс)
"Уроки литературы КиМ" (9 класс)

90.

Литература.5-11кл.Биб-ка электронных нагл.пос.

91.

Учимся с удовольствием (отрывки произведений)
"Ключистый талант босяка" (О судьбе и творчестве М. Горького)
Борис Пастернак
"Печаль, утоляющая сердце" (О судьбе и творчестве И.Бабеля)
"Странническая душа" (О судбье и творчестве И. Бунина)
"Гоняющийся за миражами" (О судьбе и творчестве Л. Андреева)
Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский
"Алгебра. 7-9 кл. Карточки."

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Задания по основным темам курса алгебры в 7-8 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета. (Диск защищен от копировани

99.

Для уроков
математики

"Геометрия. 7-9 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса геометрии в 7-9 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета. (Диск защищен от копиро

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.

Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 7-8 классы
Живая математика. Учебно-методический комплект (лицензия на класс -15
компьютеров)
Виртуальный коструктор для поддержки школьного курса стереометрии
Город юных математиков
Математика. Средняя школа. 5 класс. Семейный наставник
Стереометрия 10-11 классы
Математика часть1 + варианты ЕГЭ 2006
Математика. Средняя школа. 6 класс. Семейный наставник
Методическая медиатека. Математика 8 класс. Квадратные уравнения (методы
решения)- 2 часть
Математика 11 класс "Решение задач из раздела "Функции" по материалам
ЕГЭ"
Алгебра 9 класс "Применение свойств квадратичной функции при решении
уравнений с параметром с условием", "Решение задач и уравнений по теме
"Прогрессии""
9 класс "Прогрессии. Обобщение и систематизация знаний (2 части)
7 класс: "Действия над одночленами и многочленами. (2 части)"
7 класс "Деление одночленов и многочленов" 10 класс геометрия
"Геометрические особенности некоторых пирамид и решение правильных
пирамид"
10 класс: "Нахождение целых корней многочленов с целыми коэффициентами",
"Нахождение дробных корней многочленов с целыми коэффициентами"
Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 7 классы
Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 7 классы
Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 8 классы
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

математика 5-11 классы. Практикум. Новые возможности для усвоения курса
математики.
" Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий " (DVD)
"История Государства Российского " (DVD)
" Битва на поле Куликовом " (DVD)
"Бородино и его герои" (DVD)

Полтавская битва (DVD) новинка
Освобождение Москвы.1612 год (DVD) новинка

125.

1 выпуск. Россия на рубеже веков. (DVD)

126.

2 выпуск. Русско-Японская война (DVD)

127.

3 выпуск. Общественное движение на рубеже веков. Образование политических партий

128.

4 выпуск. Первая русская революция (DVD)

129.

5 выпуск. Изменение в политичесой жизни России. Столыпинские реформы

130.

6 выпуск. Первая мировая война (DVD)

131.

7 выпуск. Россия в Первой мировой войне (DVD)

132.

8 выпуск. Русская культура в начале века. Образование. Наука. Техника.

133.

9 выпуск. Русская культура в начале века. Философия. Литература. Театр.

134.

10 выпуск. Русская культура в начале века. Живопись. Архитектура. Музыка.

135.

12 выпуск. Февральская революция 1917 г. (DVD)

136.

13 выпуск. Октябрское восстание. (DVD)

137.

"Великая Отечеств. Война 1941-45 " (DVD)

138.

Две революции. 1917 год.

139.

Царь Иван Грозный (DVD)

140.

Царь Борис Годунов (DVD)

141.

Цари смутного времени (DVD)

142.

Первый Император России (DVD)

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Для уроков
истории

Императ. Екатерина Великая (рус.,анг.) (DVD) новинка
Император Павел I (DVD) новинка
Император Александр I (DVD) новинка
Император Александр II (DVD) новинка
Император Александр III (DVD) новинка
Последний император России (DVD) новинка
Учебный фильм по курсу "История западной России. Калининградская
область"
Герои Отечественной войны 1812. Экскурсия по Военной галерее
Эрмитажа
Уроки отечественной истории до 19 века
Уроки отечественной истории 19-20 века
Всеобщая история 5, 6 класс (2 диска)
История 5 класс
Всеобщая история 7, 8 класс (2 диска)
Атлас древнего мира
Живая родословная (лицензия на класс 15 шт.)
Живая история отечества
История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ
Уроки истории в 11 классе. "Сущность верховной власти в Российской
империи в конце 19-начале 20 веков", "Падение самодержавия"
История 5 класс: "Легенды и мифы Древней Греции", * класс: "Внутренняя и
внешняя политика Александра 1"
История 8 класс: "Декабристы: идеи, люди, поступки. Движение декабристов",
"Восстание на Сенатской площади. Последствия,"
11 класс "Страницы истории Загорья" 2 части
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164.
165.
166.
167.

10 класс "Россия при Иване Грозном. Ливонская война", "Россия при Иване
Грозном. Опричнина"
9 класс "Возвышение Москвы", "Нашествие Тохтамыша 1382 г."
5 класс История древнего мира
"Обществознание 8-11 кл.". Краткий курс, информационный материал, тренировочные
тесты, задания повышенной сложности, подготовка к экзаменам, терминологический словарь.

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Элективные курсы (история, обществознание, право)
10 класс: "Развитие обществознания в 20веке. "Ценности М. Вебера и
экзистенциализм Ж.П. Сартра"" 2 части
11 класс "Национальный вопрос в истории России - прошлое и настоящее" 2
части
10 класс: "Древнерусские сказки и былины - исторический источник?" (2 части)
обществознание 10-11 класс. Часть1. Культура и социальные отношения
обществознание 10-11 класс. Часть2. Политика и экономические отношения

Для уроков
обществознания

Русский народный костюм (DVD) новинка
" Архитектура. Россия 12-19 вв."(DVD)
" Лабиринты судьбы Ореста Кипренского"(DVD)
Далекое и близкое Ильи Репина
Николай Ге. Что есть истина… (DVD) новинка

Для уроков
музыка, МХК

Русские художники 1 часть (Васнецов, Поленов, Верещагин, Лентулов, ПетровВодкин)
Русские художники 2 часть (Иванов, Саврасов, Борисов-Мусатов, Корин)
Мир Леонардо да Винчи
Методика музыкального образования (Э.Абдуллин, Е.Николаева)
Калининградский областной историко-художественный музей
Полнометражный фильм о городе Владимире
Наследие Кенигсберга. Школы, госпитали, особняки. Видеоэкскурсия
"Русский язык. 3-4 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса русского языка в 3-4 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета.

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Для уроков в
начальной школе

Комната сказок (DVD)
Сказка про сказку (DVD) новинка
Экологический альманах (DVD) новинка
Мир вокруг нас (для 1 класса) (DVD)
"Мир вокруг нас. Как устроен город" (DVD)
Живая природа (для 1,2,3 кл.)
Природоведение – 1 (DVD)
Природоведение – 2 (DVD)
"Анатомия для детей" (DVD)
ОБЖ. Улица полна неожиданностей (DVD)
Почитай-ка! Клавиатурный тренажер (для младших школьников)
Математика. Начальная школа. 4 класс. Семейный наставник
Математика. Начальная школа. 2 класс. Семейный наставник
Русский язык. Начальная школа. 3 класс. Семейный наставник
Образовательная коллекция. Остров Арифметики. Обучающая игра для детей
3-7 лет
Букварь. Пособие для предшкольной подготовки и начальной школы
Математика. Начальная школа. 3 класс. Семейный наставник
интерактивные карты для начальной школы. Окружающий мир для 1-4 классов
игры и задачи 1-4 классы: обучение грамоте, русский язык, литературное
чтение, математика, информатика, окружающий мир, технология и искусство
математика 1-4 классы. Тесты
Я пишу грамотно!. Интерактивный тренажер. 1-4 классы.
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208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

Начальная школа. Иностраный язык. Цифровая база изображений
Хрестоматия по литературе 1-4 классы
Химия 8 класс (2 диска)
Химия. Базовый курс 8-9 класс
Химия + варианты ЕГЭ. 2006
Химия 8 класс
Самоучитель. Химия для всех - ХХI. Решение задач
Общая и неорганическая химия 10-11 классы
Органическая химия 10-11 классы
Химия 8 класс
Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория
Химия для всех - XXI. Самоучитель
Химия. Постановка опытов
Экология 10-11
Экология (на 2-х дисках)
Занимательная экология

224.

Основы правовых знаний 8-9 класс
225.
226.
227.

228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

237.

Экономика и право 9-11 классы
Экономика и право 9-11 классы. Практикум
Лабораторный практикум, аттестация, биогеографические карты, атлас
анатомии и физеологии человека, хрестоматия, словарь терминов, Интернетподдержка. БИОЛОГИЯ 6-11 класс (на 2- дисках)
Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники
Биология 6-9
Биология 7 класс. Животные.
Биология. Живой организм. 6 класс
Биология 9 класс
Биология человека
БиоЛогика. Виртуальная лаборатория по генетике
Ботаника
Лабораторный практикум, аттестация, биогеографические карты, атлас
анатомии и физеологии человека, хрестоматия, словарь терминов, Интернетподдержка. БИОЛОГИЯ 6-11 класс (на 2- дисках)
"Информатика. 9-11 кл. Демонстрационное поурочное планирование".
Курс программирования на языках TurboPascal и Qbasic, основные методы составления программ,
задания для самостоятельных и контрольных работ.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

248.
249.

ПервоЛого 3.0 (лицензия на класс -15 компьютеров)
ЛогоМиры 2.8 (лицензия на класс -15 компьютеров)
АвтоГраф 3.2 (лицензия на класс -15 компьютеров)
Самоучитель TeachProMicrosoftOutlook 2003
СамоучительTeachPro Microsoft Internet Explorer 5
Самоучитель TeachProMicrosoftPowerPoint 2003
Самоучитель TeachProMicrosoftExcel 2003
Самоучитель TeachProMicrosoftPublisher 2003
Самоучитель TeachProMicrosoftAccess 2003
Вычислительная математика и программирование 10-11 классы
(вычислительная математика, алгоритмика, Visual Basic.NET, TurboPascal?
BorlandDelphi, 1С:Предприятие)
самоучительTeachPro Adobe Photoshop CS3
"Английский язык. 6-11 кл." Теоретические основы, практикум, тематические тесты,
задания повышенной сложности.

Для уроков химии

Для уроков
экологии
Для уроков
экономики и
права
Для уроков
биологии

Для уроков
информатики и
ИКТ

Для уроков
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250.

"Немецкий язык. 6-11 кл."Теоретические основы, практикум, тематические тесты, задания
повышенной сложности.

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

283.

№

ABBYY Lingvo 10 первый шаг. Немецкий язык
Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента
Урок 10 класс "Берлин"
Урок 11 класс французский язык "Россия в названиях улиц Парижа"
Урок 7
класс французский язык "Счастливого путешествия"
Урок 11 класс немецкий язык "Дети и родители. Взаимоотношения в семье",
"Необычная школа в Германии"
Видеофильм "Первая медицинская помощь"
Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс
Компакт-диск "ОБЖ.Травматизм. Оказание первой медицинской помощи"
(DVD)

иностранного
языка

Для уроков ОБЖ

Компакт-диск ОБЖ. Основы безопасности на воде(DVD)
Компакт-диск ОБЖ. Чрезвычайные ситуации(DVD)
Безопасность жизнедеятельности (ЧС природного и техногенного характера)
Основы пожарной безопасности
"Физическая география России " (DVD)
"География. Альманах 3 " (Сахалин, Курильскиеострава, Уссурийская тайга,
Кымсаган, Кроноцкий заповедник) (DVD)
"География. Альманах 2 " (Загадки мирового океана, Географическая
оболочка, остров Врангеля, Воронежский заповедник, Мидии Белого моря,
живые орагнизмы в породах) (DVD)
"География. Альманах 1 " (общие физико-географические закономерности
России) (DVD)
Виртуальная школа (КМ)
Уроки географии 6 класс
Виртуальная школа (КМ)
Уроки географии 7 класс
Виртуальная школа (КМ)
Уроки географии 8 класс
Виртуальная школа (КМ)
Уроки географии 9 класс
Мультимедиа издание по географии для 10 классов общеобразовательных
учебных заведений
Физическая карта мира + методическое рекомендации по работе с
интерактивными наглядными пособиями по географии
Народы России + методическое рекомендации по работе с интерактивными
наглядными пособиями по географии
Физика 7-11 класс
Живая физика (15 лицензий)
Лаборатория Архимед
Физика 7 класс: "Атмосферное давление". (2 части)
Физика 7 класс: "Механические колебания"
Физика 8 класс: "Работа и мщность тока". Физика 8 класс: "Закон ДжоуляЛенца"
Физика 8 класс: "Алгоритм решения задач на второй закон Ньютона". Физика 9
класс: "Плотность вещества".
Физика 8 класс: "Обобщающий урок по теме "Электрические явления". Физика
11 класс: "Спектральный анализ и его применение".
Физика 11 класс: "Сложное строение атома. Опыты Резерфода. Квантовые
постулаты Бора". Физика 11 класс: "Испускание и поглощение света атомами.
Спектры"
Цифровая коллекция лабораторных по физике. "Механика. Электродинамика"

Для уроков
географии

Для уроков
физики

4. Информация, размещенная на официальном сайте ОО:
Наименование
Содержание
Соответствует/не
информации
соответствует
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1.

2.

Информация о ОО

Структура ОО

О дате создания ОО.

+

Об учредителе, учредителях.

+

О месте нахождения и ее филиалов (при
наличии).

+

Режиме, графике работы.

+

Контакты.

+

Об адресах электронной почты.

+

О структуре и об органах управления, в том
числе:

+

наименование структурных подразделений
(органов управления);
ФИО и должности руководителей
структурных подразделений;
места нахождения структурных
подразделений;

Структурных
подразделений –
нет (данная
информация
отмечена)

адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии).
3.

Информация ОО

Об уровне образования.

+

О формах обучения.

+

О нормативном сроке обучения.

+

О сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы.

+

Описание образовательной программы с
приложением ее копий.
4.

Информация об
образовательном
процессе

Об учебном плане с приложением его
копии.
Об аннотации к рабочим программам
дисциплин с приложением их копий.
О календарном учебном графике с
приложением его копий.
О методических и об иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса.

+
+

+
+

+

+
О реализуемых образовательных
программах с указанием учебных
предметов.
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О численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта
РФ, местного бюджета.

+

О языках, на которых осуществляется
образование (обучение).

+

О федеральных государственных
образовательных стандартах.
+
5.

Персональный состав
руководителей и
педагогических
работников ОО

ФИО: руководителя, его заместителей.
Должности:
заместителей.

руководителя,

+
его

Контактные телефоны.

+

+

Адрес электронной почты.

+
О персональном составе педагогических
работников
с
указанием
уровня +
образования, квалификации и опыта работы,
в том числе:
ФИО работника;

+

Занимаемая должность (должности);

+

Преподаваемые дисциплины;

+

Ученая степень (при наличии);

+

Ученое звание (при наличии);

+

Наименование направления подготовки и +
(или) специальности;
Данные о повышении квалификации и +
(или) профессиональной переподготовки
(при наличии);

6.

Материальнотехническое
обеспечение

Общий стаж работы;

+

Стаж работы по специальности.

+

О
наличии
оборудованных
кабинетов, лабораторий.

учебных

О наличии
библиотеки,
спортивных
сооружений (каждый ресурс должен быть
раскрыт в полном объеме, т.е. должна быть
информация о каждом помещении), средств
обучения и воспитания.

+

+
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Об условиях питания (меню за месяц) и
охраны здоровья обучающихся.
О медицинском обслуживании (должна
быть
представлена
информация
об
особенностях осуществления медицинского
обслуживания).
О доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных
ресурсах.

7.

Документы

+

+

+

О количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной
программе.

+

О наличии и условиях предоставления
обучающимся мер социальной поддержки.

+

Копии:
лицензии с приложением (копия лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности без приложения – не
действительна);

+

свидетельства
аккредитации;

государственной

+

выкладывается

+

о

Устав ОО (полностью
документ в формате word);

Положение о структурном подразделении
(подразделениях)
(полностью
выкладывается документ в формате word).

+

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы.

+

Копии
локальных
нормативных,
предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

+

Копии:
Правил
внутреннего
обучающихся;

8.

Результаты
самообследования

распорядка

+

Правил внутреннего трудового распорядка;

+

Коллективного договора.

+

Отчет о результатах самообследования.

+
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Результаты удовлетворенности родителей
качеством работы ОО (должны быть
указаны
конкретные
результаты
анкетирования или опроса в процентном
или числовом соотношении).

+

О трудоустройстве выпускников.
9.

Финансовый отчет

+

Об объеме образовательной деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований федерального, областного и
муниципального бюджетов.
Информация о поступлении расходовании
финансовых и материальных средств по
итогам финансового года (должны быть
представлены смета доходов и расходов).

+

+

План
финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы.

+

10. Порядок оказания
Образец договора об оказании платных
платных
образовательных услуг, с указанием
образовательных услуг стоимости платных образовательных услуг;

+

стоимости

+

Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования;

+

Отчеты об исполнении предписаний.

+

«Горячая линия»

+

История школы, музей школы

+

Фотогалерея,

+

Методические разработки педагогов

+

Документ
обучения.
11. Информация о
государственном
контроле (надзоре)

12. Иная информация,
которая размещается
по решению
образовательной
организации и (или)
опубликование
которой являются
обязательными в
соответствии с
законодательством РФ

об

утверждении

Обновление информации на официально сайте не позднее 10 рабочих дней после ее
изменения

5. Информатизация общеобразовательной организации
Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками 100%
Количество
информационно-справочной 218
литературы
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Количество наименований подписных изданий.

12

Наличие технических возможностей доступа к Да, скорость 30 Мб/сек (договор с ОАО
Интернету, множительной технике (указать «Ростелеком»
№15646
от
01.02.2011);
реквизиты)
множительная техника: библиотека – 2, кабинет
информатики -1, учительская -2

Обеспечение безопасного доступа к
печатным и электронным образовательным
ресурсам, расположенным в открытом
доступе и (или) в федеральных и
региональных центрах информационнообразовательных ресурсов (указать
реквизиты)


Наличие средств защиты и управления
доступом в Интернет:



Да

100% (ОАО «Ростелеком» №15646 от 01.02.2011
спецификация №2 и программа Squid («черный
Наличие программ для фильтрации список»)

нежелательных ресурсов (% ПК для
учащихся)
Да, 100%, программа DrWeb
 Наличие средств для защиты сети от
вирусов (% ПК)
Наличие у учреждения комплекта лицензионного Да: Windows XP-38 шт.
общесистемного и прикладного программного Vista-1шт.
7-36 шт.
обеспечения (указать реквизиты)

8(и8.1)- 26 шт
Ubuntu – 1 шт.
MicrosoftOffice:
2003 –20
2007 –22
2010 –20
2013 – 41
Антивирусная программа DrWeb -102
ПервоЛого -15
ЛогоМиры – 15
Академия младшего школьника, фантазеры – 25
ColorDRO -6
Adobe X Pro Academic Russian – 1
Microsoft Exchange -4
1C БГУ 8 -1
Астралотчет 2015 – 1
Электронная система «Образование» -1

Обеспечение
ограничения
доступа
к
информации,
несовместимой
с
задачами
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и воспитанников

Доступ
к
сетевым
информационным
ресурсам:
к ресурсам сети Интернет
72


общее
количество
компьютеров
62
подсоединенных к сети Интернет



количество ПК, подключенных к сети
Интернет в свободном доступе для
учащихся)
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Количество действующих в образовательном 27
учреждении автоматизированных рабочих мест
учителя

6.Финансовое обеспечение:
1.
2.

Положение об оплате труда работников ОО имеется________________________
Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда ОО имеется_____

№

Наименование раздела

1.

Наличие оплаты за деятельность в условиях
введения ФГОС
Детализация доплат за ФГОС

2.
3.

4.

5.

В базовую часть оплаты труда учителей,
реализующих ФГОС, введены механизмы
оплаты урочной и внеурочной деятельности
В показателях для распределения
стимулирующей части ФОТ школы учтена
возможность стимулирования педагогов за
внеучебные достижения учащихся
Стимулирование разнообразия форм
организации учебного процесса, расширения
функционала в связи с введением ФГОС

I
ступень
да/нет
Да

II
ступень
да/нет
Да

III
ступень
да/нет
Нет классов
ФГОС
Нет классов
ФГОС
Нет классов
ФГОС

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3.
Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О
защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между потребителем и
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда
средней общеобразовательной школой № 21 . Рассмотрено на педагогическом совете
(протокол от 01.10.2013 г. №2), утверждено приказом от 01.10.2013 г. № 257-О
Доля педагогических работников, у которых стимулирующая часть
Фонда оплаты труда ориентирована на результативность их
деятельности

100%

Доляпедагогических работников, у которых в базовую часть Фонда
оплаты труда включены все виды их деятельности

100%

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств

2,2%

7.Организационное обеспечение:
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1.
Устав ОО:
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда средней общеобразовательной школы № 21 принят и зарегистрирован
Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области 25 апреля 2014 года;
2.
Правила внутреннего распорядка ОО: утверждены приказом от 29.08.2014 года №
212-О
Договор ОО с родителями (законными представителями) обучающихся: нет

3.

4.
Положение о деятельности в ОО общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений): нет
5.
Положения о формах самоуправления
самоуправлении, приказ от 01.06.2015 № 155-О

ОО:

Положение

о

школьном

6.
Договор о сотрудничестве ОО и учреждений дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности: между МАОУ СОШ № 21 и
МАУДО ДДТ «Родник» от 01 сентября 2015 года;

7.

Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС в ОО: от 31.12.2014 №

385-О

Воспитательная деятельность
1.











Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность:
Конституция Российской Федерации, ст. 28, ст. 29 (о свободе слова и свободе
информации);
Международная конвенция «О правах ребёнка» 1989 г.;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об
образовании в Российской Федерации"
Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» от
01.07.2013 № 241
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» (от 24.07.1998г. №124-Ф3);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв.
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)
Федеральный государственный образовательный стандарт;
Основные положения Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1,
ст. 5, п. 4);
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 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России»;
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения;
 Программа воспитания «Мы - россияне», утверждена приказом директора от
01.06.2015 № 155-О
 Устав школы
 План воспитательной работы на 2015/16 учебный год, утвержденный директором,
приказ от 31.08.2015 № 198
 Положение о классном руководстве, приказ от 01.06.2015 № 155-О
 Положение о школьном музее, приказ от 01.06.2015 № 155-О
 Положение о школьном самоуправлении, приказ от 01.06.2015 № 155-О
 Положение о портфолио учащихся, приказ от 01.06.2015 № 155-О
 Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 21
 Положение о постановке учащихся и их семей на внутришкольный учет и снятие
их с учёта в МОУ СОШ № 21, приказ от 01.06.2015 № 155-О
 Положение о работе Совета по профилактике в МОУ СОШ № 21, приказ от
01.06.2015 № 155-О
 Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МАОУ СОШ № 21
приказ от 01.06.2015 № 155-О
2. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами
по воспитательной работе и их квалификация) – 100%
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1а, 3а- Черний Т.А.,
высшая
1б – Трусь И.Н., высшая
1в – Фитискина Е.Л.,
соответствие
2а – Бессмертная Н.В.,
первая
2б – Викторова А.С.,
соответствие
2в – Шлякова Т.Н.,
высшая
3б, 4а – Смирнова С.Л.,
высшая
3в – Соловьёва Т.В,
высшая
4б – Соколова С.В.,
первая
4в – Павлова Е.А., первая

5а – Чуркина М.Д., первая 10 а – Хайруллаева Д.Р.
5б – Водичева Г.В., 11а - Щербакова С.А.,
первая
первая
5в – Колесникова С.И.,
соответствие
6а – Маклакова О.И.,
соответствие
6б,8в – Столбикова И.А.,
первая
6в – Акулина А.А.,
соответствие
6г – Сенчёнок Е.Л.,
высшая
7а – Часовская С.М.,
высшая
7б – Хайруллаева Д.Р.,
соответствие
8а – Зелёная Т.В., высшая
8б – Фокина О.И., высшая
9а – Маркова И.Л., первая
9б – Купрацевич Л.М.,
соответствие

3. Планирующая документация
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Вся документация составлена на основании нормативно-правовой базы.
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального
образования
 программа социализации и воспитания учащихся на ступени основного общего
образования,
 план воспитательной работы школы на учебный год,
 план работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
 планы воспитательной работы классных руководителей (по классам, на параллель
классов),
 план Совета по профилактике,
 план работы школьной библиотеки,
 план школьного ученического Совета,
 план школьного центра «Школково» (работа с одарёнными детьми),
 программы дополнительного образования,
 планы работы социально - психологической службы.
 план по предупреждению травматизма
 план работы по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений и
преступлений среди учащихся
4.








Анализирующая документация:
анализ воспитательной деятельности за прошлый учебный год,
анализирующие справки за четверть,
анализирующие справки по мероприятиям,
анализ работы с одарёнными детьми
анализ работы социально-психологической службы
анализ работы школьной библиотеки
отчёты классных руководителей

5.












Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса:
Периодические издания:
Закон об образовании
«Воспитательная работа в школе»
И.А. Кузьмин. Истоковедение, 2,5,6,8,9,11,14 тома
Справочник классного руководителя
Научно-методический журнал «Классный руководитель»
Управление современной школой. Завуч
Справочник руководителя ОУ
А. Шуркова «Рабочие диагностики»
Родительские собрания в школе
Ресурсы сети Интернет: http://pedsovet.suhttp://infourok.ru дневник.ру

6.Кружковая работа (% охвата).
В настоящее время в школе работают 22 разнопрофильных кружка для учащихся 1-4, 511 классов, на 3 кружка больше, чем в прошлом году.
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№ Вид деятельности
п/п
1
Художественно –
эстетической
направленности

2

Интеллектуально –
познавательной
направленности

Название секции, кружка и т.д.
«Основы театрального искусства»
«Конструирование и моделирование
одежды»
«Студия изобразительного
искусства»
«Детский театр «Рукавички»
«Хореография»
«Хоровая студия»
«Информатика в начальных классах»
«Компьютер для начинающих»
«Английский с удовольствием»
«Увлекательный английский»
«Немецкий – мой второй язык»
«Клуб любителей немецкого языка и
культуры»
«Юный экскурсовод» (2 год)
«Наш край»
Путешествие во Францию

3

Спортивно-оздоровительной
направленности

«Волейбол»
«Баскетбол»
«Настольный теннис»
«Гиревой спорт»
«Пулевая стрельба»
«Вольная борьба»
Футбол

Охват
учащихся
16
84
45
25
64
27
31
7
11
1 год – 18
2 год - 16
1 год – 37
2 год - 23
1 год – 17
2 год - 25
13
15
1 год – 44
2 год - 11
18
38
20
14
14
40
24

В кружках художественно - эстетического направления занимаются 261 детей (34%);
интеллектуально – познавательного направления – 268
воспитанников (35%); в
спортивных секциях – 167 учащихся (22%).
Всего в дополнительном образовании в школе занимаются 689 учащихся (90%), из них
132 человека – в 2 и более кружках.
На 1–ой ступени образования посещают кружки 260 учащихся (39%); на 2 –ой ступени –
381 человека (55%); на 3 –й – 48 обучающихся (7%).
Городские центры дополнительного образования посещают 509 учащихся школы - 67 %
(1 ступень – 277 человек; 2 ступень – 213 человек; 3 ступень – 19 человек)
7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.).
1 ступень 5-7 классы - «Леоновец»
2 ступень 8-11 классы - «Совет старшеклассников»
В школе практикуется разновозрастное взаимодействие старших школьников с
младшими. Все мероприятия проводятся на параллель, что способствует сплочению
учащихся. Большую активность по управлению школы проявляют учащиеся 9-11 классов,
что обусловлено их социализацией и психологическими особенностями юношеского
возраста.
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В школе выпускается печатное издание «21 звезда». Периодичность издания – один раз в
четверть.
характеристики учебновоспитательного процесса
орган самоуправления
обучающихся

I ступень обучения

фактическое значение
II-IIIступень обучения

актив класса

1 ступень 5-7 классы
«Леоновец»
2 ступень 8 -11 классы
Совет старшеклассников
«Конструирование
и «Основы театрального искусства»
моделирование одежды»
«Конструирование и
моделирование
«Студия изобразительного одежды»
искусства»
«Студия изобразительного искусства»
«Хореография»
«Детский театр «Рукавички»
«Хоровая» студия
«Компьютер для начинающих»
«Информатика
в «Английский с удовольствием»
начальных классах»
«Увлекательный английский»
формы внеурочной
«Настольный теннис»
«Юный экскурсовод»
работы в ОО: кружки,
«Вольная борьба»
«Немецкий – мой второй язык»
секции, другие виды
Футбол
Путешествие во Францию
занятости (количество по
«Волейбол»
Направления:
направлениям:
Спортивное
«Баскетбол»
спортивные и др.)
Художественное
«Настольный теннис»
Интеллектуально«Гиревой спорт»
познавательное
«Пулевая стрельба»
«Вольная борьба»
Футбол
Направления:
Спортивное
Художественное
Интеллектуально-познавательное
внутришкольная занятость
На 1 –ой ступени
на 2 –ой ступени – 381человека (55%)
обучающихся %
образования посещают
кружки 220 учащихся
(29%)
внешкольная занятость
277 (37%)
242 (32%)
обучающихся %
8. Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности
Классные кабинеты, актовый зал, музей, библиотека, спортивные залы (2), кабинет
эстетической студии, кабинет технологии, кабинет музыки, акустическая система (2),
усилитель, микшер, радио-микрофон(4), мультимедиа средства: телевизоры, компьютеры,
выход в сеть Интернет, проекторы, школьная площадка,
9.
Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции
Проведение Советов по профилактике, индивидуальные беседы, вовлечение учащихся
группы риска во внеурочную занятость, встречи с работниками правоохранительных
органов, сбор документов на комиссию по делам несовершеннолетних.
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год
2013-1014
2014-2015
2015-2016

год
2013-1014
2014-2015
2015-2016

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года
количество
вид
решение по поводу правонарушения
обучающихся
правонарушения
2
Административное
На учете в КДН
1
Административное
На учете в КДН
Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете
количество
Ступень
Занятость внеклассной деятельностью
обучающихся
2
Вторая
Эстетическая студия в школе
2
Вторая
Спортивная секция в городе
1
Вторая
Танцевальная студия в ДКР

10. Работа с родителями (формы, периодичность и др.)
Родительские собрания – раз в четверть
Индивидуальные консультации – тематические - раз в четверть, и по необходимости
Родительский клуб «ИСТОКИ» - раз в четверть
Фестиваль творчества детей и родителей «Её величество – Семья» - раз год
КТД (выставки творчества, поездки, фотовыставки, походы в театр, вечера, социальные и
патриотические акции, часы общения) совместно с родителями – по плану.
11.
Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность,
документация)
Формы - персональный, тематический, фронтальный, обзорный, КОК, педсовет.
Периодичность – в соответствии с планом внутришкольного контроля. Документация –
составление картотеки, анализирующие справки и приказы, информационные справки.
12. Иное
Тесное взаимодействие с библиотекой им. Гайдара, областным драматическим театром,
областным театром кукол, Историко-художественным музеем, Музеем мирового океана,
музеем атомной энергетики, Художественной галереей, кинотеатром «Заря», областной
научной библиотекой, детским центром экологии и туризма, с Советом ветеранов
Центрального района. Имеются договоры о сетевом взаимодействии со стадионом
«Пионер» и ДДТ «Радуга», Детской художественной школой, Художественной галереей,
договор о сотрудничестве с УМЦ им. С.П. Рачинского (методическое сопровождение
воспитательного процесса).

Научно – методическое обеспечение:
1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу
Локальные акты:
Положение о педагогическом совете
Положение о методическом объединении,
Положение о методическом совете
Положение о портфолио учителя
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Положение об учебном кабинете
Положение о профессиональной переподготовке
педагогических кадров МАОУ СОШ №21

и

повышении

квалификации

2. Научно-методическая тема ОО:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».
3. Цель научно-методической работы
создание современной модели методической работы на основе
повышения
профессиональной компетенции педагогических кадров путем организации непрерывного
повышения квалификации через разнообразные формы методической работы: курсовую
подготовку, методические мероприятия, организацию работы базовой и инновационной
площадок.
4. Организация планирования научно-методической работы (соответствие планирования
поставленной задачи, преемственность в отборе видов деятельности, взаимосвязь
планирования на всех уровнях).
Планирование методической работы осуществляется в соответствии с проблемами,
выявленными в результате проблемно-ориентированного анализа за предыдущий период,
прослеживается взаимосвязь планирования на всех уровнях: общешкольный, уровень
методического объединения, индивидуальный, а также преемственность в отборе видов
деятельности в соответствии с задачами методической работы.
5. Направления работы научно-методической службы
 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;
 наставничество-работа с молодыми специалистами;
 методическое сопровождение деятельности инновационной площадки по духовнонравственному развитию и воспитанию;
 организация работы в рамках программы «Одаренные дети»
 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности школьных методических объединений;
 распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия в
конкурсах профессионального мастерства, мероприятиях муниципального и
регионального уровня;
6. Структура научно - методической службы:
 Педагогический Совет
 Методический Совет,
 методические объединения учителей: русского языка и литературы, иностранного
языка, общественно-научных дисциплин, естественно-научных дисциплин, духовнонравственных и эстетических дисциплин, начальных классов, физической культуры и
ОБЖ;
 творческие группы учителей ( ДНРВ , ФГОС НОО, ФГОС ООО)
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7. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями научнометодической службы
Педагогический совет- определение стратегических направлений научно-методической
деятельности;
Методический совет - координации деятельности творческих групп (методических
объединений) для интеграции усилий педагогических работников при совершенствовании
образовательного процесса.
Методическое объединение - эффективное использование и развитие профессионального
потенциала педагогов, сплочение и координация их усилий по совершенствованию
методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – на
улучшение образовательного процесса.
8. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров
 внутри ОО: школа наставничества, постоянно-действующий методический
семинар «Актуальные вопросы образования», педагогические советы, заседания МО;
 вне ОО: курсовая подготовка (КОИРО, МАУ Учебно-методический центр, НОУ
Институт современного образования): плановое повышение квалификация, введение
ФГОС, работа с учащимися с ОВЗ, курсы переподготовки «Менеджмент в образовании»,
«Теория и методика работы учителя в условиях образовательного учреждения», участие в
семинарах, конференциях, круглых столах муниципального и регионального уровня,
Интернет-сайты.
9. Организация выявления и обобщения передового опыта
 внутри ОО: заседания методических объединений, выступления на педсовете,
педагогические чтения, семинары, мастер-классы, ЕМД-единый методический день,
методический фестиваль, публикации на внутришкольном уровне
 вне ОО: педагогические конференции, семинары муниципального и областного
уровня, педагогические Интернет-сайты, публикации в педагогических изданиях.
10. Создание условий для профессионального развития учителей (самообразование,
организационные формы обучения).
В МАОУ СОШ №21 созданы необходимые условия для профессионального развития
учителей: работа в рамках темы самообразования, внутришкольная методическая работа,
методические фестивали, единые методические дни, педсоветы-семинары.
11. Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных параметров
(дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов контроля, учёт
психологических особенностей личности, сформированность информационных потоков,
бланки отчётов).
В рамках ВШК: контроль состояния методической документации, посещение и анализ
урока в соответствии с графиком, самоотчеты, анализ методической работы на уровне
МО, на уровне школы.
12. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями
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Организация школы наставничества, школа молодых учителей (муниципальная),
педсоветы, семинары, единые методические дни, самообразование, индивидуальные
консультации, посещение и анализ урока.
13. Систематизированные базы данных («Профессиональный
«Индивидуальное развитие ученика»)
База данных « Кадровый состав МАОУ СОШ № 21»
Положение о портфолио учителя МАОУ СОШ № 21
Положение о портфолио учащихся МАОУ СОШ № 21

рост

учителя»,

14. Показательные занятия, ориентированные на решение методических проблем района,
региона, России (открытые уроки, семинары и т.д.)
1Х Городской образовательный форум «Калининградское образование: новые контексты,
новые решения» 2013 г.- выступления
X Городской образовательный форум , 2014 г. выступления (Е.Н.Протасова,
Е.Л.Сенченок)
Семинар-практикум для молодых специалистов образовательных учреждений города
Калининграда «Современный урок в свете требований ФГОС», 2013 г. - 9 открытых
мероприятий
Семинар-практикум для молодых и малоопытных специалистов образовательных
учреждений
города
Калининграда, 2014 г. «Современные модели обучения.
Метапредметные компетенции в урочной деятельности», 2014 г. - 11 открытых уроков
Семинар-практикум «Формирование базовых национальных ценностей на основе
ценностных категорий программы «Социокультурные истоки как системообразующего
фактора», 2014 г., выступления, открытые уроки, мастер-класс (Е.Н.Протасова, С.М.
Часовская)
V областные Михайловские образовательные чтения /25.11.2014/ КОИРО, выступления
XII областные Кирилло-Мефодиевские чтения/19.05.2015/КОИРО, мастер-класс
(С.М.Часовская)
XII областные педагогические Рождественские чтения /16.01.2015/ КОИРО, выступления
(С.М.ЧасовскаяЕ.НА.Павлова)
Курсы повышения квалификации в КОИРО- мастер класс по географии «Путешествие в
центр Земли» (Маклакова О.И.)
15. Статьи, доклады, выступления в печатных изданиях
Сборник методических материалов «Современные модели обучения» МАУ «Учебнометодический центр», Калининград, 2013 г.
Сборник материалов Х Международной конференции «Ценности современного
образования» - статья Е.Н. Протасовой «Портфолио как фактор профессионального роста
учителя», 2014 г.
Сборник методических материалов «Метапредметные
компетенции в урочной
деятельности» из опыта работы городской методической площадки МАОУ СОШ №21,
МАУ учебно-методический центр, 2014 г.- 19 публикаций
Мультиурок «Викторина Объекты атмосферы» О.И. Маклакова (08.04.2015 г.).
16. Новые технологические модели и отдельные методики педагогической деятельности
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Проектная технология, технология индивидуализации и дифференциации обучения, ИКТтехнология, здоровьесберегающий подход в обучении, ТРИЗ-педагогика, обучение в
сотрудничестве, ТРКМ-технология развития критического мышления
17. Полные УМК
Предметы в
соответствии
с учебным
планом

класс

Программы

1
Начальная школа ХХ1 века
Русский
язык

Школа России
2-4

Начальная школа ХХ1 века
Школа России

1-4
Литература

1-4
1-4

Математика

Окружаю
щий мир
Иностран
ный язык
Технология
ИЗО
Музыка
Физкультура

14

Начальная школа ХХ1 века
Школа России
Начальная школа ХХ1 века
Школа России

1-4
1-4
2-4

Начальная школа ХХ1 века
Школа России

2-4
1-4
1-4

Школа России
Начальная школа ХХ1 века
Школа России

1-4
1-4

НШ ХХ1, ШР
НШ ХХ1, ШР

Начальная школа ХХ1 века

Учебники

Журова, Евдокимова «Букварь»
Иванов С.В. «Русский язык»
Горецкий и др. Азбука.
Канакина, Горецкий «Русский
язык»
Иванов С.В. «Русский язык»
Канакина В.П. Горецкий В.Г.
«Русский язык»
Ефросинина Л.А. «Литературное
чтение»
Климанова,
Горецкий.
«Литературное чтение».
Рудницкая
В.Н.,
и
др.
Математика
Моро М.И., Степанова С.В.
Волкова
Виноградова Н.Ф.
Плешаков «Окружающий мир»
Быкова, Дули. Английский язык
Биболетова. Английский язык
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И.
Шпикалова
Критская Е.Д.
Лях В.И.

Основная школа
Предметы в
соответствии
с учебным
планом

Математика

Информатика

Программы

5-6
5-6
7-9
7-9

Общеобразовательн
ая
Общеобразовательн
ая
Общеобразовательн
ая

8-9

Общеобразовательная

Общеобразовательная

УМК

Виленкин Н.Я.
Мерзляк А.Г. Полонский В.Г.
Мордкович А.Г. Алгебра.
Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9
кл.
Макарова Н.В. и др. Информатика
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Предметы в
соответствии
с учебным
планом
и ИКТ
Русский язык

Литература
Английский
язык
Немецкий язык

Биология

География
География

История

Программы

5
5-9
6-7
8-9
5-6
6-6
7-9
7-9
5-9
5-8
5-9
5
6
7
8
9
5-6
6
7
8
9
5
6
6
7
8
9

Обществознан
ие
Физика
Химия
Технология
Физкультура
Музыка
Музыка
ИЗО
Истоки
История

5-6
5-9
7-9
8-9
5-8
5-7
8-9
5
5-9
5
6-9
5-8
7-9

УМК

Общеобразовательная
Общеобразовательная

Угринович Н.Д.
Ладыженская Г.А.
Львова С.И.
Баранов Т.И.
Тростенцова Л.А.
Снежневская М.В., Хренова О.М.
Полухина В.П.
Под. ред Беленького Г.И.
Коровина В.Я.
Ваулина, Дули
Биболетова М.З.
Бим И.Л. и др., Немецкий язык.
Пономарева Л.Н.
Пасечник В.В. Биология.
Латюшин В.В. Шапкин В.А.
/Захаров
КолесовВ.Б.
Д.В.Маш Р.Д. Биология.
Человек.
Пасечник, Каменский, Криксунов
Домогацких Е.М. Введение в
Лобжанидзе А.А.
Душина И.В., Коринская В.А.
Дронов, Баринова, Ром
Дронов, Баринова, Ром
Вигасин А.А
Агибалова Е.В.

Общеобразовательная

Данилов, Косулина «История России»
Брандт М.Ю. История средних веков.

Общеобразовательная

Общеобразовательн
ая
Общеобразовательн
ая
Общеобразовательн
ая
Общеобразовательн
ая
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная

Общеобразовательн
Общеобразовательн
Общеобразовательн
ая
Общеобразовательн
ая
Общеобразовательная

Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Регион. комп.

регион.

Данилов, Косулина «История России»
Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая
история».
Данилов, Косулина «История России»
Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая
история».
Данилов, Косулина, Брандт

«История России»
Сороко-Цюпа
«Новейшая история»
Боголюбов
Л.Н.
Кравченко А.И. Обществознание.
Перышкин А.В. Физика.
Габриелян О.С. Химия.
Обслуживающий труд. Симоненко
Виленский М.Я.
Лях В.И.
Критская Е.Д.

Науменко Т.И./ Алеев В.В.
Шпикалова Т.Я.
Под ред Неменского Б.М.
Камкина А.В.
Кретинин Г.В. История западной
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Предметы в
соответствии
с учебным
планом
Западной
России

Программы

компонент

УМК

России.
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Старшая школа
Предметы в
соответствии
с учебным
планом
Литература

10а

Базовый уровень

Лебедев Ю.В.

Литература

11

Базовый

под ред Журавлева В.П.

Профильный
уровень
Базовый уровень

Власенков А.И..
Рыбченкова Л.М.
Греков В.Ф., Крючков
С.Е. и др.

10-11
Английский
язык
Немецкий язык 10-11
Алгебра
и 10 -11
начала анализа
10 -11
Геометрия

Базовый уровень

Афанасьева О.В. и др.

Базовый уровень
Профильный
уровень
Базовый уровень

Бим И.Л.
Калягин Ю.М., Ткачева,
Федорова и др
Атанасян Л.С.и др.

10 -11

Базовый уровень

Макарова Н.В.

10

Базовый уровень

10

Базовый уровень

11

Базовый уровень

11

базовый

Павленко Н.И., Андреев
И.Л.
Уколова В.И. Ревякин
А.В.
Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.И.
Улунян. Сергеев

Русский язык

Программы

10-11
10-11

Русский язык

Информатика
и ИКТ

История

Обществознание

УМК

10-11

Базовый уровень

Боголюбов, Аверьянов,
Городецкая /Под ред.
Боголюбова Л.Н./
Максаковский В.П.

10-11

Базовый уровень

10-11

Базовый уровень

Тихомирова С.А.,
Яворский

10-11

Базовый уровень

Габриелян О.С.

10-11

Базовый уровень

10 -11

Базовый уровень

Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.
Под. ред. Смирнова А.Т.

География

Физика
Химия
Биология
ОБЖ

Русская
литература.10кл.
Русская
литература.
Русский язык
(проф.)
Русский язык
(базовый
уровень)
Английский
язык.
Немецкий
Алгебра и
начала мат.
Геометрия.10-11
кл.
Информатика и
ИКТ (баз.ур.)
История России
(базовый
уровень) 10кл.
Всеобщая
история. 10
История России
Всеобщая
история
Обществознание
(базовый
уровень)
Экономическая
и социальная
география
мира.10 кл.
Физика. класс

Химия. кл.
(баз.уровень)
Общая биология.
10-11 кл.
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
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Предметы в
соответствии
с учебным
планом
Литература

Программы

УМК

10а

Базовый уровень

Лебедев Ю.В.

Литература

11

Базовый

под ред Журавлева В.П.

Русский язык

10-11

Профильный
уровень

Власенков А.И..
Рыбченкова Л.М.

Экология

10-11

Базовый уровень

Миркин

Русская
литература.10кл.
Русская
литература.
Русский язык
(проф.)
ти

18. Система комплексного мониторинга качества образования:
- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации (тематическая, семестровая,
зачетная…)
Система комплексного мониторинга качества образования осуществляется на основе
«Положения о внутришкольном мониторинге качества образования МАОУ СОШ №21»,
«Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля успеваемости в МАОУ СОШ № 21»
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год; формы промежуточной аттестации:
контрольные работы, к/р в формате ЕГЭ, ОГЭ., экзамены (8, 10 класс), диктанты с
грамматическим заданием, тестирование, творческие работы учащихся, защита проектов,
сдача нормативов (физкультура)
- утверждение аттестационного материала (промежуточная аттестация) рассматриваются
на МО, МС, утверждаются приказом директора школы;
- мониторинг результатов аттестации все учащиеся за последние 3 года были аттестованы;
- анализ мониторинга результаты мониторинга анализируются на заседаниях МО, МС,
педсоветах, издаются аналитические справки, приказы;
19. Научно-исследовательская деятельность коллектива
Научно-методическая деятельность МАОУ СОШ № 21 подразделяется на научноисследовательскую деятельность педагогов и научно-исследовательскую деятельность
учащихся.
Научно -методическая и исследовательская работа педагогов проводится с целью:
-обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной
деятельности в условиях перехода на новые стандарты;
-непрерывного повышения компетентности и профессионального потенциала всех
педагогов;
-участия в работе по внедрению в образовательный процесс инновационных
педагогических и информационных
технологий, обеспечивающих системнодеятельностный подход в организации образовательного процесса;
-выступления на научно-практических конференциях различного уровня, семинарах с
презентацией результатов научно -методической и исследовательской работы;
координации и контроля научно -исследовательской работы обучающихся;
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-рецензирования рабочих программ по предмету, исследовательских и проектных работ
учащихся;
Научно-исследовательская деятельность учащихся организуется в рамках проектноисследовательского центра «Школково», проведения научно-исследовательской
конференции «Леоновские чтения», участия в городской научно-практической
конференции «Поиск и творчество» и других конференций.
20. Инновационно-экспериментальная деятельность коллектива
В МАОУ СОШ №21 3-й год действует инновационная площадка по духовнонравственному воспитанию регионального уровня по теме «Формирование базовых
национальных ценностей на основе ценностных категорий программы «Социокультурные
истоки», цель: формирование уклада жизни школы на основе ценностных категорий
программы «Социокультурные Истоки», интеграция обучения и воспитания в единый
образовательный процесс, совершенствование профессиональной компетентности
педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания.
В 2012-2014 г. школа являлась базовой методической площадкой муниципального
уровня по теме «Современные модели обучения». Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС.
С 2015 школа принимает участие в международном исследовательском проекте
«Молодежь стран Балтии, изучающая английский язык» (Швеция, университет УпсалаКалининград, БФУ им. Канта)
21. Посещение уроков учителей с целью последующего обсуждения на МО
Посещение уроков проводится в соответствии с планом-графиком посещения и анализа
уроков, который утверждается ежегодно директором школы. Организовано также
взаимопосещение уроков учителями в рамках методической декады, единого
методического дня.

Содержание основной образовательной программы
1.Образовательная организация согласно лицензии реализует программы
 Начального общего образования
 Основного общего образования
 Среднего общего образования
2.Структура образовательной программы I ступени среднего общего образования
№

Наименование документа

Основная образовательная программа НОО
Оформление (титульный лист содержит данные об
утверждении программы)
Структура соответствует ФГОСда
1.1 Целевой раздел:
Пояснительная записка
1.

Наличие Примечание
да/нет
Да
Да
да
Да
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Планируемые результаты
Система оценки достижения планируемых результатов
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов
(структура согласно п. 19.5 ФГОС)
Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа коррекционной работы (при наличии детей с
ОВЗ)
1.3 Организационный раздел:
Учебный план
План организации внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП
2 План введения ФГОС НОО в ОО
3 Положение об оплате труда
4 Информация о ПК педагогических и административных
работников по работе в соответствии с ФГОС НОО
5 Копии или перечень договоров с учреждениями,
организациями, с помощью которых школа планирует
осуществить реализацию ООП
6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше
материалов

Да
Да
Да
Да
Да
Да
да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
да

3.Анализ содержания разделов образовательной программы I ступени среднего общего
образования

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Пояснительная записка
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.1 раздела III ФГОС НОО
Цель реализации ООП НОО, конкретизированная в соответствии с требованиями
ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО
Принципы и подходы к формированию ООП НОО, сформулированные на основе
ФГОС НОО, Программы развития ОО, Программы реализации НОИ «Наша новая
школа»
Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования;
• Кадровый состав первой ступени ОО;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК,
инновационные образовательные технологии и т.д.)
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию
внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,
модель «школы полного дня», оптимизационная модель, инновационнообразовательная модель и др.).
Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные
особенности младших школьников
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО

Да
Да
Да

Да

да

Да
Да
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8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со Да
спецификой ОО
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.2 ФГОС НОО
Да
Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом Да
ОО и системой оценки результатов освоения ООП НОО
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО
Да
Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных Да
результатов
Планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной
программы
«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов:
• «Чтение. Работа с текстом»;
• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.9 ФГОС НОО
Да
Отражение в разделе специфики ОО:
Да
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• накопительная система оценки индивидуальных достижений;
• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации

3.

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО: Да
использование
стандартизированных
работ
(устных,
письменных)
и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио,
самоанализа, самооценки и др.)

4.

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей да
осудаществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый
подход в инструментарии, в представлении результатов)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.
2.
3.

Программа формирования универсальных учебных действий
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.4 ФГОС НОО
Да
Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в Да
соответствии с используемым УМК
Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при Да
переходе от дошкольного к начальному в соответствии со спецификой ОО:
• программа предшкольной подготовки детей (при наличии дошкольных групп),
отражающие формирование УУД и предметных умений в соответствии с ФГТ к
ООП ДОО;
• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями
ДОО, учителями-предметниками ОО

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.5, п. 19.10 ФГОС НОО
Да
Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню
да
учебников на 2015/2016 учебный год
3. Рабочие программы в соответствии с требованиям п. 19.5 ФГОС НОО:
Да
1.
2.
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1) титульный лист;
2) пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные,
метапредметные,
предметные);
3) основное содержание предмета учебного плана ОО;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета,
курса);
5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
обучающихся;
7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения,
средств
обучения и электронных образовательных ресурсов
4.

1.
2.

3.

Программы курсов внеурочной деятельности, по направлениям в соответствии с Да
требованиями п. 16, п. 17, п. 19.10 раздела III ФГОС НОО:
• титульный лист;
• пояснительная записка;
• учебно-тематическое планирование с указанием формы проведения занятий;
• краткое описание содержания программы;
• методическое обеспечение программы;
• планируемые результаты, включающие формирование УУД;
• список литературы
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.6 ФГОС НОО

да

Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на да
ступени начального общего образования» реализации в ОУ основного содержания
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
Отражение специфики ОУ в каждом разделе программы:
да
• здоровесберегающая инфраструктура;
• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
• учет этнокультурных, национально-региональных особенностей

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.7 ФГОС НОО
Да
2.

Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:
да
 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих
в ее основе;
 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся;
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1.
2.

1.
2.

1.
2.

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
 методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся;
 просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся
Программа коррекционной работы
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.8 ФГОС НОО
Отражение в ООП НОО специфики работы ОО:
да
• кадровый
состав
и
особенности
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ;
• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и
одаренных детей;
• план-график проведения диагностических мероприятий;
• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ;
• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ и результаты
для одаренных детей
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.3 ФГОС НОО

Да

Отражение в учебном плане НОО ОО:
да
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
План внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.10 ФГОС НОО
Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений Да
развития личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 16, п. 17 раздела
III ФГОС НОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
• формы организации внеурочной деятельности;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности
обучающихся;
• максимальный объём внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО

1.

Система условий реализации ООП НОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.11 ФГОС НОО

да

2.

Отражение в ООП НОО специфики работы ОО:

да
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 описание
имеющихся
условий:
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а так же учебно-методического и
информационного обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
 контроль за состоянием системы условий

4.Структура образовательной программы II ступени среднего общего образования
№
Наименование документа
Наличие Примечание
да/нет
1. Основная образовательная программа основного
общего образования
Оформление (титульный лист содержит данные об
да
утверждении программы)
Структура соответствует ФГОС
1.1 Целевой раздел:
Да
Пояснительная записка
Да
Планируемые результаты
Да
Система оценки достижения планируемых результатов
Да
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Да
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Да
(структура согласно п. 18.2.2 ФГОС)
Программа воспитания и социализации обучающихся
Да
Программа коррекционной работы (при наличии детей с
Да
ОВЗ)
1.3 Организационный раздел:
Да
Учебный план ООО
Да
План организации внеурочной деятельности
Да
Система условий реализации ООП
Да
2 План введения ФГОС ООО в ОО
Да
3 Положение об оплате труда
Да
4 Информация о ПК педагогических и административных
Да
работников по работе в соответствии с ФГОС
5 Копии или перечень договоров с учреждениями,
организациями, с помощью которых школа планирует
Да
осуществить реализацию ООП
6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше
Да
материалов

5. Анализ содержания образовательной программы II ступени среднего общего
образования

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет
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1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Пояснительная записка
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС ООО

Да

Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС
ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО
Принципы и подходы к формированию ООП ООО, сформулированные на основе ФГОС
ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая
школа»
Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся в ОО;
• Кадровый состав образовательной организации;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК,
инновационные образовательные технологии и т.д.)
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию
внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,
модель «школы полного дня», оптимизационная модель, инновационно-образовательная
модель и др.).
Особенности обучения на второй ступени общего образования, возрастные особенности
школьников
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой ОО
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС ООО

Да

Обеспечение связи между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом ОО и
системой оценки результатов освоения ООП ООО
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО
Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных
результатов
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов:
• учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие ИКТ-компетенций

Да

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС ООО НОО
Отражение в разделе специфики ОО:
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• наличие мониторинга результатов индивидуальных достижений;
• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации

Да

Да

Да

Да
Да
Да

Да

Да
Да
Да

Да
Да

3.

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО: Да
использование
стандартизированных
работ
(устных,
письменных)
и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа,
самооценки и др.)

4.

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей Да
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осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход
в инструментарии, в представлении результатов)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.
2.
3.

Программа формирования универсальных учебных действий
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.1 ФГОС ООО
Да
Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в соответствии с Да
используемым УМК
Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при Да
переходе от начального общего образования к основному общему образованию в
соответствии со спецификой ОО:
• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с
учителямипредметниками ОО
Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм
их организации в рамках урочной и внеурочной деятельности
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных
элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования

1.
2.
3.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2, п. 18.2.3 ФГОС ООО
Да
Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников Да
на 2014/2015 учебный год
Рабочие программы в соответствии с требованиями п. 15, п. 18.2.2 ФГОС ООО
Да
1)титульный лист;
2) пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные,
предметные);
3) основное содержание предмета учебного плана ОО;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса);
5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств
обучения и электронных образовательных ресурсов

1.

Программа воспитания и социализации обучающихся
Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 17, 18.2.3 ФГОС ООО

2.

Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:

да
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 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовнонравственного развития и социализации обучающихся, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе;
 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры
обучающихся;
 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
и школьного уклада, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской
и методической работы с участниками образовательного процесса;
 содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовно-нравственого
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

1.
2.

1.
2.

1.
2.

 методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Программа коррекционной работы
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС ООО
Да
Отражение в ООП ООО специфики работы ОО:
да
• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ (при наличии);
• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ (при
наличии) и одаренных детей;
• план-график проведения диагностических мероприятий;
• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии);
• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ (при наличии) и
результаты для одаренных детей
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план основного общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС ООО
Да
Отражение в учебном плане ООО ОО:
Да
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных областей и учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ
• наличие организационных форм на развитие исследовательской деятельности и
социальных практик
План внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16 ФГОС ООО
Да
Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития Да
личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС
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ООО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
• формы организации внеурочной деятельности;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся;
• объём внеурочной деятельности на ступени основного общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей ОО

1.
2.

Система условий реализации ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.2 ФГОС ООО

Да

Отражение в ООП ООО специфики работы ОО:
Да
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а так же учебно-методического и информационного
обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль состояния системы условий

6. Структура образовательной программы III ступени среднего общего образования
№

Наименование документа

Основная образовательная программа СОО
Оформление (титульный лист содержит данные об
утверждении программы, в том числе органами
самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным
учреждением)
1 Структура соответствует ФГОС/ГОС
1.1 Целевой раздел:
Пояснительная записка
Планируемые результаты
Система оценки достижения планируемых результатов
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов
(структура согласно п. 18.2.2 ФГОС)
Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа коррекционной работы (при наличии детей с
ОВЗ)
1.3 Организационный раздел:
Учебный план СОО
План организации внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП
2 План введения ФГОС СОО в ОО
3 Положение об оплате труда
4 Информация о ПК педагогических и административных
1.

Наличие Примечание
да/нет
да
соответствует

да

соответствует

да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует
Отсутствуют
уч-ся с ОВЗ

нет
да
да
да
да
да
да

соответствует
Госстандарт
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
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5

6.

работников по работе в соответствии с ФГОС
Копии или перечень договоров с учреждениями,
организациями, с помощью которых школа планирует
осуществить реализацию ООП
Наличие на сайте ОО указанных выше материалов

7.Анализ содержания образовательной
образования

программы

III

да

соответствует

да

соответствует

уровня

среднего

общего

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Пояснительная записка
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III
ФГОС/ГОС СОО
Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с
требованиями ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися ООП
СОО
Принципы и подходы к формированию ООП СОО, сформулированные на
основе ФГОС ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы
реализации НОИ «Наша новая школа»
Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся в ОО;
• Кадровый состав образовательной организации;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый
УМК, инновационные образовательные технологии и т.д.)
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая
реализацию
внеурочной
деятельности
обучающихся
(модель
«дополнительного образования», оптимизационная модель, инновационнообразовательная модель и др.).
Особенности обучения на третьей ступени общего образования, возрастные
особенности обучающихся
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой ОО

да
да
да

да

да

да
да

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС/ГОС СОО

2.

Обеспечение связи между требованиями ФГОС СОО, образовательным
процессом ОО и системой оценки результатов освоения ООП СОО

да

3.

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО

да

4.

Конкретизация общего
предметных результатов

понимания

личностных,

метапредметных

да

и

да
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5.

6.

1.
2.

3.
4.

5.

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов:
• учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие ИКТ-компетенций

да

Формирование участниками образовательного процесса части ООП СОО

да

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС/ГОС СОО
да
Отражение в разделе специфики ОО:
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• наличие мониторинга результатов индивидуальных достижений;
• использование
персонифицированной
и
неперсонифицированной
информации
Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных
и личностных результатов освоения ООП СОО

да

да

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП
СОО: использование стандартизированных работ (устных, письменных) и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио,
самоанализа, самооценки и др.)

да

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД,
позволяющей осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся (уровневый подход в инструментарии, в представлении
результатов)

да

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа развития универсальных учебных действий
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 17, п. 18.2.1 ФГОС/ГОС Госстанда
СОО
рт
2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов и Госстанда
внеурочной деятельностью в соответствии с используемым УМК
рт
3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД
при переходе от основного общего образования к среднему общему Госстанда
рт
образованию в соответствии со спецификой ОО.
4. Описание условий и особенностей реализации основных направлений
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также Госстанда
форм их организации в рамках урочной и внеурочной деятельности
рт
5. Описание основных направлений и планируемых результатов учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках Госстанда
урочной и внеурочной деятельности
рт
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6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание Госстанда
основных элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования
рт

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2 ФГОС/ГОС СОО
Госстанда
рт
2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню
да
учебников на 2014/2015 учебный год
3. Рабочие программы отдельных учебных предметов в соответствии с
требованиями п. 15, п. 18.2.2 ФГОС СОО:
1) титульный лист;
2)
пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные,
метапредметные, предметные);
3) основное содержание предмета учебного плана ОО с учетом
необходимости развития ИКТ- компетенций у обучающихся;
4)
требования к уровню подготовки обучающихся по данной Госстанда
рт
учебной программе (личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета, курса);
5)
оценка достижения планируемых результатов освоения учебной
программы;
6)
тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся;
7)
перечень учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
8)
список литературы с указанием перечня учебно-методического
обеспечения, средств обучения и электронных образовательных
ресурсов
4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями п. 18.2.2 ФГОС/ГОС СОО:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели
среднего общего образования с учетом специфики курса внеурочной
деятельности;
Госстанда
3) общая характеристика курса внеурочной деятельности;
рт
4) личностные и метапредметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности;
5) содержание курса внеурочной деятельности;
6) тематическое планирование с определением основных видов
внеурочной деятельности обучающихся;
7) перечень
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения курса внеурочной деятельности.
Программа воспитания и социализации обучающихся
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Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 18.2.3
ФГОС/ГОС ООО

да

2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе ориентиров,
лежащих в ее основе;

да

1.

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
4. Наличие модели организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации
5. Формы и методы организации социально значимой деятельности
обучающихся
6. Наличие основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
7. Наличие методов и форм профессиональной ориентации в ОО

Критерии, показатели эффективности деятельности ОО
социализации обучающихся

да
да
да
да

8. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, организацию системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса;
9.

да

да

воспитания и

10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,
формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного
образа жизни
Программа коррекционной работы

да

да

1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС/ГОС СОО

2.

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами (при
наличии)

-

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных
методов обучения и воспитания

-

4.

Проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством
специалистов

-

5.

Обеспечение системы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов (при наличии)

-

План взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы учителей и специалистов

-

3.

6.

-
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7.

Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ
(при наличии), инвалидов и с особыми образовательными способностями;

-

8.

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, с ОВЗ и инвалидами (при наличии)

-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план среднего общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС/ГОС Госстанда
СОО
рт
2. Отражение в учебном плане СОО ОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных областей и учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии
да
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с
ОВЗ
• предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых)проекта
(ов)
План внеурочной деятельности
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16, п. 18.3.2 Госстанда
ФГОС/ГОС СОО
рт
2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО
направлений развития личности обучающихся в соответствии с
требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС СОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
Госстанда
• формы организации внеурочной деятельности;
рт
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития
личности обучающихся;
• объём внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования
с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО
1.

Система условий реализации ООП СОО
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.3 ФГОС/ГОС СОО
2. Отражение в ООП СОО специфики работы ОО:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, информационно-методических;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП СОО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
 контроль состояния системы условий

да

да
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8.На Iуровне образования в организации сформировано 12 классов-комплектов.
Общее количество учащихся 334, среднее количество обучающихся в классе 27,8;
на II уровне образования в организации сформировано 14 классов-комплектов.
Общее количество учащихся 380, среднее количество обучающихся в классе 27,1;
на III ступени образовательной организации сформировано 2 класса-комплекта.
Общее количество учащихся 51, среднее количество обучающихся в классе 25,5.
9.Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ
параллель
структура классов
1-4
общеобразовательные
5-9
общеобразовательные
10-11
универсальные
параллель

всего классов
Из них:
общеобразовательных на I уровне образования
общеобразовательных на II уровне образования
реализующих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного
профиля в основной школе
реализующих дополнительную (углубленную)
подготовку по
предметам
технического,
естественно-научного профиля в основной
школе

структура классов

кол-во классов

% от
общего числа

12

42,8%

14
-

50%
-

-

-

10. Учебный план начальной школы МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда разработан на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ № 373 от 06.10. 2009 г., в ред. от 18.05.2015 г.)
Учебный план для 5-х классов разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России от 17.12.2010 №1897 (ред. 29.12.2014 г.) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Учебный план на 2015-2016 учебный год для 6-9 классов разработан в соответствии с
уставом МАОУ СОШ №21 на основе федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9
марта 2004 г., № 1312 (с изменениями), на основе базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002
№29/2065-п, на основании регионального базисного учебного плана, утвержденного
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приказом Министерства образования Калининградской области от 30,07.2015г. № 685/1
(по ступеням обучения).
Учебный план на 2015-2016 учебный год для 10-11 классов разработан в соответствии с
уставом МАОУ СОШ №21 на основе федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9
марта 2004 г., № 1312 (с изменениями), на основании регионального базисного учебного
плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской области от
30,07.2015г. № 685/1 (по ступеням обучения).

11.Анализ учебного плана (по ступеням обучения):

Начальное общее образование:
Учебный план начальной школы МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда разработан на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования ( далее ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ № 373 от 06.10. 2009 г., в ред. от 18.05.2015 г.), и с учетом особенностей и
специфики Основной образовательной программы начального общего образования, в
основе которой лежат образовательные системы «Школа России», «Начальная школа 21
века».
Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной деятельности
ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и
реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности,
сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми. Но в первую очередь это касается
сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение
учиться». Исходя из этих положений, а также в
соответствии с особенностями,
потребностями и возможностями детей, традиций школы, пожеланиями родителей и
согласно профессиональному выбору учителей, образовательный процесс на первой
ступени обучения реализуется следующие программы:
 «Начальная школа 21 века» - 1в, 2в, 3в, 4а классы
 «Школа России» - 1аб, 2аб, 3 аб, 4бв классы
Учебный план для начальной школы МАОУ СОШ № 21 фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Целевая направленность программ реализуется по следующим направлениям:
•
Формирование физически здоровой личности;
•
Формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине;
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•
Индивидуальное
воспитание
характера
каждого
ученика
с
учетом
природосообразности;
•
Развитие коммуникативных качеств личности;
•
Формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться;
Учебный план МАОУ СОШ №21 определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
его реализации.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Предметные области (предметы): филология
(русский язык, литературное чтение), математика и информатика (математика),
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и
светской этики (основы религиозных культур и светской этики), искусство (музыка, ИЗО),
технология (технология), физическая культура (физическая культура).
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся используется на реализацию внутрипредметных модулей: «Друзья слов»,
«Занимательная грамматика», «Знатоки устной и письменной речи», литература
«Букваренок», «Сказочная страна», «Волшебный сундучок», математика «Считай-ка»,
«Математический калейдоскоп», «Математика в задачах» «Мир математики»,
окружающий мир «Берегись бед пока их нет», «Сохрани жизнь», «Азбука здоровья».
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Основное общее образование:
Цели основного общего образования:
 освоение учащимися общеобразовательных программ на уровне основного
образования;
 создание условий для становления и развития личности ребенка;
 развитие склонностей, интересов и способностей школьников к социальному и
профессиональному самоопределению
Обучение в основной школе осуществляется в соответствии с
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (5 класс):
 федеральным базисным учебным планом - ФБУП-2004 г. (6-9 классы)
Инвариантная часть учебного плана (федеральный компонент) направлена на достижение
учащимся государственного стандарта общего образования.
Учебный предмет «Математика» на уровне основного общего образования включает
разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия». В 7-9 классах изучение предмета
«Математика» осуществляется в форме последовательных тематических блоков с
чередованием разделов «Алгебра» и «Геометрия». В классных журналах для фиксации
прохождения программы используется одна страница по предмету «Математика».
Разбивка часов курса по разделам и темам осуществляется на основе рабочей программы.
«Технология» (мальчики) с 5 по 8 класс изучается в МАОУ МУК на основе сетевого
взаимодействия.
На предметы «Музыка» и «ИЗО» в 8-9 классе отводится по 0,5 ч в неделю (с разбивкой по
полугодиям).
Вариативная часть (региональный и школьный компоненты) используется на ведение
предметов «Истоки», «История западной России», «Живое слово», на развитие физикоматематического и лингвистического образования, предпрофильную подготовку, создание
условий для дифференциации и индивидуализации обучения, в т.ч. для учащихся с ОВЗ.
Особенности учебного плана для 5-х классов.
Учебный план для 5-х классов разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России от 17.12.2010 №1897 (ред. 29.12.2014 г) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Учебный план основной школы состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть основной
образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), - 30% от
общего объема основной образовательной программы основного общего образования (
включая внеурочную деятельность).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
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В обязательную часть входят образовательные области и предметы в соответствии с
ФГОС:
 филология (русский язык, литература, иностранный язык);
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
 математика и информатика (математика, информатика);
 основы духовно-нравственной культуры народов России ;
 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, ОБЖ).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(вариативная часть), определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива МАОУ СОШ № 21.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:

учебные курсы, отвечающие образовательному запросу участников
образовательного процесса, в т.ч. в рамках программы по духовно-нравственному
воспитанию:
- «Истоки» в рамках образовательной области Духовно-нравственная культура
народов России;
- «Обществознание» в рамках предметной области «Общественно-научные
предметы»;
 внутрипредметные и межпредметные образовательные
модули, включенные в
программы обязательных предметов и направленные на формирование наряду с
предметными результатами, метапредметных и личностных результатов образования,
методов исследовательской и проектной деятельности в предметной области;
Внутрипредметные и межпредметные образовательные модули (5 класс):
Задачи модулей:
 расширение предметного содержания;
 мотивация на образовательную деятельность;
 создание условий для самореализации учащихся и для презентации
продуктов их проектной и творческой деятельности;
 развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к
различным видам деятельности;
Набор предметов, модулей, курсов и время, отводимое на их изучение, определяется
образовательной программой в соответствии с образовательным заказом всех участников
образовательного процесса.
Учебный планн 6-9 классов включают федеральный компонент, региональный компонент
и компонент образовательной организации.
Федеральный
компонент
включает
предметы,
обеспечивающие
освоение
государственного стандарта основного общего образования: русский язык, литература,
иностранный язык, математика (включая разделы «арифметика», «алгебра», «геометрия»),
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информатика и ИКТ, обществознание, география, физика, химия, биология, искусство
(музыка и ИЗО), технология, ОБЖ.
Вариативная часть учебных планов представлена региональным компонентом и
компонентом образовательной организации.
Региональный компонент используется на изучение предметов «Истоки» (6-8 класс),
«История западной России. Калининградская область» (7-9 класс), «Живое слово» (7-8
класс), развитие физико-математического образования (6,8,9 класс), лингвистического
образования (6г). В 8-х классах «История западной России. Калининградская область» и
«Живое слово» изучаются по 0,5 ч. в неделю на основе оптимизации программы по
предмету.
Компонент образовательной организации направлен на:
 развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
 выполнение социального образовательного заказа;
 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
 реализациюпредпрофильной подготовки, подготовку обучающихся к ситуации
выбора профиля обучения в старшей школе
Компонент ОО направлен на дополнительные часы для расширения базового компонента
учебных предметов: русский язык (6,7,9 классы), литература (6 кл,), математика (7-8 кл),
иностранный язык (7б); индивидуально-групповые консультации (7-8 кл.),
предпрофильную подготовку (8-9 класс),
Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов - комплексная подготовка к жизненно
важному выбору дальнейшей образовательной траектории, к обучению в средней школе
или профессиональному образованию. Предпрофильная подготовка в объеме 102 часов в
год / 3 часа в неделю включает элективные курсы: ориентационные – 1 час в неделю и
предметно-ориентированные пробы - 2часа в неделю.
Учебный план на 2015-2016 учебный год для 10-11 классов разработан в
соответствии с уставом МАОУ СОШ № 21 на основе федерального базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ
от 9 марта 2004 г., № 1312 (с изменениями), на основании регионального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской
области от 30,07.2015г. № 685/1.
Принцип построения школьного учебного плана для 10-11 классов основан на идее
двухуровневого подхода (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Совокупность базовых и профильных
предметов определяет состав федерального компонента.
На основе анализа образовательных потребностей обучающихся и возможностей
педагогического коллектива школы открыт класс универсального обучения - 10а.
Учебный план для старшей школы представляет совокупность предметов федерального,
регионального и школьного компонента.
Учебный предмет «Математика» на уровне среднего общего образования включает
разделы: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». В 10-11 классах изучение предмета
«Математика» осуществляется в форме последовательных тематических блоков с
чередованием разделов «Алгебра» и «Геометрия». В классных журналах для фиксации
прохождения программы используется одна страница по предмету «Математика».
Разбивка часов курса по разделам и темам осуществляется на основе рабочей программы.
59

Федеральный компонент:
Обязательные учебные предметы на базовом уровне - «литература», «иностранный язык»,
«математика» (разделы «алгебра и начала математического анализа», «геометрия»),
«история», (изучается интегрировано: история России-2/3 учебного времени, всеобщая
история-1/3 учебного времени), «обществознание (включая разделы «право» и
«экономика»), « физическая культура», ОБЖ.
Учебные предметы на профильном уровне: русский язык (профильный уровень) - 3ч/нед.,
Учебные предметы по выбору: «география», «химия», «биология», «физика»,
«информатика и ИКТ»
Региональный компонент
Часы регионального компонента в объеме 140 часов за 2 года обучения используются на
развитие лингвистического и физико-математического образования: увеличение базового
компонента по иностранному языку и математике на 1ч/нед. Изучение курса «История
западной России. Калининградская область» осуществляется интегрировано с курсом
«История».
Компонент образовательной организации
Часы компонента ОО в общем объеме 420 часов за 2 года направлены на реализацию
запросов учащихся, создание условий для дифференциации содержания обучения и
возможностями построения индивидуальных образовательных маршрутов:
Увеличение базового компонента по математике на 1ч/неделю, введение спецкурса по
химии, обществознанию, элективные курсы -3 ч/нед.
Элективные курсы – по-другому построенный учебный процесс - учебные,
исследовательские практики, проекты, развитие самостоятельной деятельности
обучающихся
Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся на уровне среднего общего образования из вариативной части
учебного плана
Элективные учебные курсы в X-XI классах выполняют следующие основные функции:
- дополняют содержание того или иного общеобразовательного учебного предмета (в
качестве его «надстройки»);
- расширяют содержание одного из базовых общеобразовательных учебных предметов,
например, по смежным дисциплинам;
- удовлетворяют познавательным интересам учеников вне рамок выбранного профиля;
- способствуют формированию умений и способов практической деятельности;
- предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные на
современном рынке труда.
Перечень элективных курсов для 10-11 классов
класс
Название
10 а
Анализ художественного текста
10 а
Решение текстовых задач
10 а
Астрономия
10а
Химия в повседневной жизни
11а
Удивительный мио квадратных уравнений
11а
Отдельные вопросы информатики.
11а
Английский язык: подготовка к ЕГЭ
11а
Подготовка к ЕГЭ по биологии.
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11а
11а
11а

Решение усложненных химических задач.
Решение задач по физике
Мир.Общество.Человек.

Соответствие кол-ва часов, отведенных на образовательные
области и предметы инвариантной части Базисного учебного
плана
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)
Соответствие перечня учебных дисциплин, наполняющих
образовательные области инвариантной части Базисного
учебного плана
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)
Соответствие кол-ва часов нормам Базисного учебного плана
по максимальному объему учебной нагрузки учащихся
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)

соответствует /не
соответствует

III ступень (среднее общее образование)

соответствует

Соответствие реализуемых учебных программ
государственному образовательному стандарту
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)
Полнота выполнения учебных программ
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)
Соответствие учебников, реализуемых учебных программ
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)
Соответствие расписания учебных занятий учебному плану
образовательного учреждения
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)
Соответствие кол-ва часови темреализуемых учебных
программ
I ступень (начальное общее образование)
II ступень (основное общее образование)
III ступень (среднее общее образование)

соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

12.В соответствии с режимом работы ОО продолжительность рабочей недели составляет
для 1-6 классов 5 дней, для 7-11 классов 6 дней. Продолжительность уроков в 1-х классах
35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2-ом полугодии; во2-11 классах 45 минут.
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13. Режим работы образовательной организации :
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При
составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение
дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы
(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир и др.) чередуются с уроками
музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры.
В 1 классах наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2- 4 классах 2-3 уроках.
В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные
работы проводятся на 2-4 уроках.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут.
Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам составляет
60-80 %.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Вместо одной
большой перемены установлены две перемены по 20 минут каждая.
В расписании учебных занятий второго и третьего уровня образования предусмотрена
смена характера деятельности учащихся и условия организации питания обучающихся.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ»
осуществляется деление учащихся в классе на две подгруппы. Элективные курсы по
выбору организованы в параллелях 9-11 классов.
Для
предупреждения
переутомления
и
сохранения
оптимального
уровня
работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день –
четверг, пятница.
14.Соответствие учебно-методического комплекса реализуемым учебным программам.
Применяемый учебно-методический комплекс в полной мере соответствует реализуемым
учебным программам.

Качество подготовки обучающихся
1. Реализация предпрофильной подготовки Предпрофильная подготовка учащихся 9-х
классов - комплексная подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей
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образовательной траектории, к обучению в средней школе или профессиональному
образованию. Предпрофильная подготовка в объеме 102 часа в год / 3 часа в неделю
включает элективные курсы: ориентационные – 1 ч/нед и предметно-ориентированные
пробы - 2ч/нед:
 «Человек и профессия» (ориентационный)
 «Школьный редактор»
 «Пишите, пожалуйста грамотно»
 «Секреты публичного выступления»
 «Основы журналистики»
 «Математический практикум»
 «Математика вокруг нас»
Элективные курсы выбирают учащиеся на альтернативной основе.
2. Периодичность контроля над выполнением учебных программ 1раз в четверть
Где рассматриваются итоги контроля на заседаниях МО, педсоветах, совещаниях
3.Периодичность проведения административных контрольных работ русский язык и
математика - 5 раз в год (входные, четвертные/полугодовые, годовые), другие предметы –
2 раза в год (полугодовые/годовые)
4.Результаты административных контрольных работ, проведенных в
межаккредитационнойпериод на I, II и III ступенях
предмет
русский язык 4а
русский язык 4б
русский язык 4в
математика 4а
математика 4б
математика 4в
иностранный язык 4а
иностранный язык 4б
иностранный язык 4в
Русский язык 6а
Русский язык 6б
Русский язык 6в
Математика 6а
Математика 6б
Математика 6в
История 6а
История 6б
История 6в
Русский язык 7а
Русский язык 7б
Русский язык 7в
Математика 7а
Математика7б
Математика 7в
История 7а
История 7б

с.б.
3,72
3,8
4,04
3,65
4,32
4,15
3,8
4,0
3,7
3,5
3,9
3,9
3,4
3,7
3,1
3,1
3,7
3,3

2013г.
кач.зн.
65
68
83
60
84
81
67
75
63
60
85
70
33
53
36
28
52
29

с.б.
4,3
3,7
36
3,7
3,9
4,0
4,19
4,19
3,91
3,1
3,9
3,5
3,5
3,8
3,4
3,3
4
3,3
3,6
3,8
3,3
3,5
3,7
3,7

2014г.
кач.зн.
85
60
54
77
67
85
77
81
71
41
77
35
45
52
30
31
66
39
40
66
25
46
60
48

2015 г.
с.б.
кач.зн.
4,2
93
3,76
75
3,8
67
3,8
72
3,8
74
3,9
66
3,82
69
3,96
72
3,82
68
4,0
79
3,5
47
3,9
68
3,6
55
4,3
81
4,1
66
3,5
65
2,7
22
3,5
41
3,3
27
3,8
65
3,3
36
3,8
77
3,8
69
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История 7в
Физика 7а
Физика 7б
Физика 7в
Русский язык 8а
Русский язык 8б
Математика 8а
Математика 8б
История 8а
История 8б
Физика 8а
Физика 8б
Русский язык/9а
Русский язык/9б
Математика/9а
Математика/9б
Информатика/9а
Информатика/9б
Физика/9а
Физика/9б
Русский язык/11а
Русский язык/11б
Литература/11а
Литература/11б
Иностранный язык/11а
Иностранный язык/11б
Обществознание/11а
Обществознание/11б

3
3,3
3,4
2,6
3,3
3,3
3,8
3,2
3,3
2,8
3,8
3,5
3,6
3,3
4,0
3,9
3,6
3,3
3,9
3,8
4,5
4,3
4,3
4,4
4,0
4,5

21
31
37
11
33
27
42
10
35
12
70,3
50,0
44,0
57,0
65,3
64,1
52,0
49,0
75,0
74,4
89,0
90,5
94,7
87,5
79,0
100

3,5
3,8
3,2
3,5
3,4
3,5
3,1
3,8
3,3
3,7
3,9
3,0
2,95
3,15
4,2
3,6
3,3
3,2
3,9
4,3
4,6
4,3
-

33
57
42
43
26
37
13
63
26
57
50
14
14
14
83
50
33
18
69
82
88
57
-

3,3
3,5
3,8
3,5
3,7
3,7
3,4
3,7
4
3,9
3,5
3,5
3,6
3,6
3,3
3,5
4,0
4,0
3,4
3,6
4,5
4,7
4,4
4,2
-

22
43
55
40
69
54
34
44
81
80
35
52
48
53
26
43
70,0
80,0
26,3
47,0
93,3
100
90
93
-

5.Результаты мониторинга качества образования в первых/четвертых классах
предметы
русский язык 4 кл.
Математика 4 кл.
Метапредметный 4 кл.

2013 г.
2014 г.
с.б.
кач.зн. с.б.
кач.зн.
3,69
63
3,52
53
3,9
71
3,95
75

2015 г.
кач.зн.

с.б.

3,83
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Результаты мониторинга качества образования в пятых и восьмых классах
предметы

2012-13 г.

2013-14 г.

2014-15 г.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

кач.зн.

русский язык 5 класс (входной)

3,9

66

4,8

100

математика 5 класс (входной)

3,9

68

4,4

92

Недостаточный -1,5%;
пониженный -40%;
базовый
–
17%;
повышенный – 31,5%;
высокий – 10%
Недостаточный -9,5%;
пониженный - 40%;
базовый
–
11%;
повышенный
–
29%;
высокий – 10,5%

русский язык 8 класс (итоговый)

3,4

37,4

3,6

49

-

-

математика 8 класс (итоговый)

3,3

40

3,0

18

3,0

23

примечание 2014-2015 уч.год
(диагностическая работа)

Результаты мониторинга качества образования самой ОО в течение трех последних лет
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предметы

2012-13 г.
кач.зн.
%
3,9
71
3,6
43
3,0
24
3,9
78
3,5
41
3,5
26
3,6
62
3,1
32
3,3
30
3,1
24
3,45
50,5
3,65
60.15
3,45
48
3,85
74,7
4,15
82
3,9
63
с.б.

Русский язык 6 класс
Русский язык 7 класс

Русский язык 8 класс
История 6 класс
История 7 класс
История 8 класс
Математика 6 класс
Математика 7 класс
Математика 8 класс
Физика 8 класс
Математика 9 класс
Русский язык 9 класс
Математика 11 класс
Русский язык 11 класс
История 11класс
Физика 11 класс

с.б.

2013-14 г.
кач.зн.%

3,5
3,7
3,4
3,5
3,7
3,5
3,6
3,4
3,5
3,5
3,05
3,45
3,4
3,9
4,6
4,1

51
53
43
45
54
38
42
35
31
41
14
34
31
69
100
79

2014-15 г.
кач.зн.
%
3,8
63
3,2
43
3,7
62
4,2
73
3,6
56
4,0
81
3,8
62
3,5
44
3,6
39
3,5
44
3,4
34,5
3,6
50,5
3,3
33
4,5
93,3
4,3
93
3,5
40
с.б.

6.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет

7.

2012 г.
% выпускников 4 классов
100

2014 г.
% выпускников 4 классов
100

2015 г.
% выпускников 4 классов
100

2013 г.
% выпускников 9 классов
100

2014 г.
% выпускников 9 классов
96,15

2015 г.
% выпускников 9классов
100

2013 г.
% выпускников 11 классов
100

2014 г.
% выпускников 11 классов
100

2015 г.
% выпускников 11классов
100

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5»
2013 г.
2014 г.
2015 г.
% выпускников 4 классов
% выпускников 4 классов
% выпускников 4 классов
76,4
56,3
67,05

2013 г.
% выпускников 9 классов
38,3

2014 г.
% выпускников 9 классов
19,2

2015 г.
% выпускников 9классов
26,9

2013 г.
% выпускников 11 классов
45,45

2014 г.
% выпускников 11 классов
55,2

2015 г.
% выпускников 11классов
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8.Сведения об участии выпускников II ступени в муниципальных экзаменах
предметы

2013 г.
доля
выпускнико

доля
выпускников,

20 14 г.
доля
выпускников,

доля
выпускнико

2015 г.
доля
выпускнико

доля
выпускнико

65

в,
принявших
участие
в
экзамене
(%)

Русский язык
Математика
обществознание
география
литература
история
физика

положительно принявших
справившихся участие
(%
от в экзамене
принявших
участие)

100
100
7
-

100
100
7
-

в,
в,
положитель принявших
но
участие в
справивших экзамене
ся (% от
принявших
участие)

100
100
2
2
2
-

96,15
100
2
2
2
-

в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

100
100
2
2
4

100
100
2
2
4

9.Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с
отличием
кол-во
0

2013
г.
% кол-во
0
0

%
0

кол-во
1

20 14 г.
%
кол-во
2
1

кол-во
2

%
2

2 0 15 г.
%
кол-во
3,5
2

%
3,5

10. Сведения об участии выпускников III ступени в ЕГЭ
предметы

2013 г.

2014 г.

доля
выпускников,
принявших
участие
в
экзамене (%)

доля
выпускников,
положительно
справившихся
(%
от
принявших
участие)

97,7
97,7
9,09
22,7
13,6
25
4,5
11,6
4,5
4,5

100
100
100
90
100
100
100
100
100
100

Русский язык
математика
информатика
история
биология
физика
Английский язык
Химия
География
литература

доля
выпускников,
принявших
участие
в экзамене

100
100
6,89
17,2
6,89
27,89
3,4
3,3
0
10,34

20 15 г.

доля
выпускников,
положительно
справившихся
(%
от
принявших
участие)

доля
выпускник
ов,
принявших
участие в
экзамене

доля
выпускников,
положительно
справившихся
(%
от
принявших
участие)

100
100
50
100
100
100
100
100
0
100

100
100
6,89
17,2
17,2
10
13,3
20
10
10,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

11.Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с
отличием
кол-во
1

2013 г.
% кол-во
2
3

%
7

кол-во
2

2014 г.
%
кол-во
7
0

%
0

кол-во
0

%
0

2015
г.
кол-во
0

%
0

12.Количество детей с ОВЗ- 8, наличие отдельных классов нет, групп нет для детей с ОВЗ.
Обеспечение доступа в ОО и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ детей с ОВЗ.
В школе созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ: вход в школу
оборудован пандусом, имеется компьютерное оборудование с доступом в интернет,
столовая. спортивный зал, библиотека, составлены адаптированные образовательные
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программы для каждого учащегося с ОВЗ и разработаны адаптированные рабочие
программы по предметам на текущий учебный год.
В школе работает педагог-психолог, оказывающий психологическое сопровождение
образовательного процесса детям с ОВЗ.
Основными задачами являются:
- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом
возрастном этапе развития личности;
- своевременное оказание необходимой психологической помощи детям,
испытывающим трудности в обучении и социальной адаптации;
- обеспечение индивидуального подхода к ребенку;
- выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств их разрешения;
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются психологическое
просвещение,
психологическая
профилактика,
психологическая
диагностика,
коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование.
12.1. Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими
педагогической коррекции (по ступеням обучения) Состояние учебно-методической базы
по работе с детьми, требующими педагогической коррекции.
Учащиеся, обучающиеся по адаптированным программам, обеспечены учебниками,
учителя –методической литературой. Разработаны адаптированные рабочие программы,
календарно-тематическое планирование в соответствии с учебными планами (1 уровень –
4 ученика, 2 уровень – 4 ученика)
Все педагогические работники школы прошли курсы ПК по теме «Организация
коррекционно-развивающей работы с обучающимися и воспитанниками в условиях
общеобразовательных учреждений».
12.2.Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ.
В соответствии с планом школы осуществляется внутренний мониторинг состояния
образования и развития детей с ОВЗ. В течение учебного года проходят заседания
педагогического консилиума с целью отслеживания результатов данных детей в учебной
деятельности и оказание психолого – педагогической помощи.
13. Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее: 100%
учащиеся успешно заканчивают учебный год. Качество знаний за 2012-13 учебный год
составило-48%, за 2013-14 уч.г.- 48%, 2014-15 уч.г. -50,3% (положительная динамика).
100% выпускников средней школы успешно сдают единый государственный экзамен и
получают аттестаты. Результаты ЕГЭ по русскому языку, английскому языку в 2015 году
выше региональных и муниципальных показателей.
В 2014 г. 2 выпускников основной школы не прошли ГИА, продолжили обучение в
форме семейного образования. В 2013, 2015 году все учащиеся 9-х классов успешно
прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе 2
аттестата с отличием.
14.В ОО проводится глубокий проблемно-ориентированный анализ. По итогам проверок
составляются анализирующие справки, издаются анализирующие приказы.
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В МАОУ СОШ № 21 ежегодно проводится глубокий проблемно-ориентированный
анализ, который является основой для планирования работы на новый учебный год. По
результатам ВШК издаются справки, анализирующие приказы, проводятся совещания.
В школе ежегодно (четверть, полугодие) ведется анализ качества обученности с учетом
реальных возможностей каждого ребёнка в отдельности и класса в целом.
Целью этого анализа является своевременное выявление учащихся «группы риска»,
которые по итогам четверти могут получить неудовлетворительные результаты или
результаты, резко отличающиеся от своих реальных возможностей. Полученные данные
согласовываются с завучем, директором, учителем предметником, с классным
руководителем. Совместно разрабатываются индивидуальные программы преодоления не
успешности каждого учащегося из данной группы.
Диагностика проводится по направлениям:

сравнительный анализ показателя успеваемости всех классов относительно
среднего балла школы (50% и выше).

сравнительный анализ показателей успеваемости классов по каждому из
предметов в школе.

сравнительный анализ показателей успеваемости класса по четвертям и по
годам обучения
Такая диагностика позволяет определить

сильные и слабые классы;

единообразие требований,
предъявляемых учителями по предмету к
различным классам;

оптимальность требований, предъявляемых учителем к каждому классу с
учётом возможностей обучающихся;

учителей, чья деятельность требует административного контроля;
Диагностика дает возможность получить информацию о динамике процесса
обучения, выявить проблемы и спланировать работу по их устранению.
15.Контроль ведения классных журналов проводится по:
проверке своевременности отражения в ЭЖ занятий ежемесячно
проверке своевременности выставления отметок
ежемесячно
проверке наполняемости отметок не реже 1 раза в месяц
проверке отражения посещаемости занятий не реже 1 раза в месяц
проверке выполнения учебной программы 1 раз в четверть
проверке заполнения раздела домашних заданий 1 раз в четверть
проверке домашних заданий на соответствие возрастным особенностям
обучающихся, требованиям по содержанию и объему 1 раз полугодие
Примечание: Электронный журнал ведется на уровне апробации
16.Замечания по ведению журналов
Классные журналы проверяются систематически (не реже 1р/месяц), в них отражаются
замечания по ведению журналов: несвоевременная запись тем уроков, накопляемость
отметок, объективность выставления четвертных отметок, небрежность в оформлении
записей, работа со слабоуспевающими учащимися, домашние задания (объем, наличие),
посещаемость занятий и другое.
17. Условия осуществления ведения 3 часа физической культуры в ОО:
68

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" в объем недельной учебной нагрузки введён третий час физической
культуры.
Введение третьего часа физической культуры в учебный план
общеобразовательного учреждения продиктовано объективной необходимостью
повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников,
укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности,
привития навыков здорового образа жизни. В школе имеется два спортивных зала.
18.Результаты опросов обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников по вопросам удовлетворенности организацией и результатами
образовательного процесса
комментарии
Использование выводов по итогам опросов в При
стратегическом
планировании
разработке
стратегии
развития разработки Программы развития школы
образовательной организации
Системность в проведении опросов
Опрос в эл. виде размещен на сайте
школы и действует постоянно. Сбор и
анализ информации - 2 раза в год
(декабрь, июнь)
Удовлетворенность
организацией 93%
образовательного процесса (доля %)
Удовлетворенность
результатами 90%
образовательного процесса (доля %)
19. Система управления образовательной организации:
В основу модели системы управления школы положены Закон РФ № 273 – ФЗ от
29.12.2012 года "Об образовании в Российской Федерации", Устав школы, нормативноправовые документы органов управления образованием регионального и муниципального
уровней, педагогического совета и органов общественного самоуправления школы.
Эта система предусматривает вариативность и оптимальную технологичность
содержания, средств, форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы
не только директор и учителя школы, но и сами учащиеся.
Децентрализация
системы
управления
школой
способствует
гармонизации
содержательной и управленческой деятельности, оценивается сложность и
неоднородность объекта управления. Их деятельность определена следующими
стратегическими требованиями:
• полный охват направлений работы;
• использование в управлении школой современных информационных технологий;
• оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из
числа общественности к принятию управленческих решений.
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Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена матричная
структура управления, в которой выделяется 3 уровня управления:
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее
единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в
образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели
находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или
иной правовой статус: Управляющий совет, наблюдательный совет, педагогический совет,
орган самоуправления учащихся.
Второй уровень - методические объединения. Руководство на этом уровне основано
преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей и не формализовано.
Третий уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне
обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей
системе формирует их организаторские способности и деловые качества.
В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть подчинение".
В школе разработаны функциональные обязанности для каждого уровня управления, что
обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного
учреждения.
Конечный результат любых управленческих действий должен ориентироваться на
качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в
виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных,
а также развития его индивидуальных и творческих способностей.
В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе которого
выделяются два направления:
Учебно-воспитательный процесс:
• контроль за выполнением программы всеобуча;
• контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных
программ и достижения государственного образовательного стандарта;
• контроль за реализацией права учащихся на получение образования;
• контроль формирования УУД учащихся;
• контроль за внеурочной работой по предметам;
• контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в
образовательном процессе.
Педагогические кадры:
• контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих
органов;
• контроль за работой методических объединений;
• контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;
• контроль за самообразованием учителей;
• контроль за состоянием методической работы;
• контроль за повышением квалификации учителей.
20. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие
самообследованию:
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N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21
1.22

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
765 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
334 человек
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
380 человек
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
51 человек
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
276чел/50,3%
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
3,72
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
3,34
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
67,7
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
37,7 проф./
математике
4,07 (баз)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
0
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
0
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
0
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
0
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
0
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
0
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
2чел/3,5
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
0
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
662 человека
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
/92%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
188человек/28%
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
87человек/13%
Федерального уровня
91человек/14%
Международного уровня
10человек/1%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
0
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
51/6,6
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
0
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
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1.25
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1.29.1
1.29.2
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1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,
в расчете на одного учащегося
Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

0
47
44/93,6
42/89,4

3/6,38

2/4,25

26/55,3

12/25,5
14/29,78
11/23,4

3/6,4
8/17
3/6,4
8/17
47/92,1

38/74,5

0,13 единиц
17 единиц

нет
да
да
да
да
Да
да/
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человек/100%
3 кв. м
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