
 
 

 

 



1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название школы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Озерская средняя школа им.Д.Тарасова» 

Сокращенное название школы: Озерская средняя школа им.Д.Тарасова. 

Место нахождения образовательной организации: 238120 Калининградская обл., г.Озерск, 

ул.Суворова, д.15/ ул.Дзержинского,8. Филиалов образовательная организация в настоящий 

момент не имеет. 

Телефон: 8 4014132285 

Факс: 8 4014132285 

Электронный адрес: ozersk-school@mail.ru 

Сайт: ozyorsk-shkola.ru 

Директор – Гревцова Светлана Викторовна 

Учредителем является муниципальное образование «Озерский городской округ». Глава 

администрации - Строганова Наталья Александровна. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет отдел образования, 

культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Озерский городской округ». Начальник отдела – Вашурин Олег Владимирович. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 39 ЛО1 № 
0001449, регистрационный № 00-1559 от 10.07. 2019 с Приложением бессрочно и 
свидетельство о государственной аккредитации серия 39А01 №0000399 за регистрационным 

№1223 от 09.08.2019 г. с Приложением на срок до 23.12. 2025. 

Лицензия дает право на ведение образовательной деятельности в 1 - 11 классах. 

Свидетельство о государственной аккредитации - на выдачу выпускникам аттестатов об 

основном общем образовании, среднем общемобразовании. 

Устав ОУ (новая редакция), утверждён приказом Главы  администрации МО «Озерский 

муниципальный  округ» от 24.12.2021г. и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Калининградской области 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями ПравительстваРоссийской Федерации и Калининградской области, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, действующим 

Уставом, а также локальными актами, в которых определён круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Программа развития ОУ на 2019-2023 гг. основывается на целях и задачах российского 

образования на современном этапе и представлена на сайте ОУ по адресу: http://ozyorsk- 

shkola.ru 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

4. В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации, 

педагогический совет, Наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные Уставом образовательной организации. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации созданы Совет обучающихся и Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 
 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы предметные методические 

объединения. 

Научно-методическая работа является одним из основных видов деятельности учителя, она 

направлена на повышение качества образовательного процесса по учебному предмету. 

Методическая деятельность учителя осуществляется в течение учебного года и является 

органичной частью повседневной педагогической практики. 



Функции методической службы школы: 

— диагностика профессиональных потребностей педагогов и образовательных 

потребностей города на этой основе реклама и пропаганда образовательных возможностей школы; 

-целевая — определение целей научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности на основе работы с педагогическими кадрами, мотивация коллектива к достижению 

новых целей; 

- совершенствование коммуникативной, организация 

профилактической функции в образовательном процессе; 

— организация исследовательской деятельности, моделирования и 
проектирования образовательного процесса в условиях менеджмента образования; 

-коррекционная — анализ, установление логико-корреляционных связей между 

подсистемами управления школы; 

— аналитическая — организация просветительской, аналитической 

деятельности, информирование педагогов о современных достижениях психолого-педагогических 

наук; 

— диагностическая — качественно новый уровень научно-методического 

сопровождения образовательного процесса будет достигаться путем тесной интеграции в работе 

научно - методической службы с ее подразделениями (методическими лабораториями, 

проблемными творческими микрогруппами, научно-методическим советом, творческими 

лабораториями) и тесным сотрудничеством с другими службами (учебной, воспитательной, 

психологической и медицинской), а также с родителями и другими учреждениями города. 

Направления научно-методической работы: 

 
1. Аттестация учителей 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

5. Внеурочная деятельность по предмету 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер- 

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса 

8. Организация работы экспериментальной площадки 

9. Работа с молодыми педагогами 

10. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- - СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями на 31 декабря 2015 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями на 29 июня 2017 года; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями на 27 декабря 2018 года; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с изменениями на 27 июня 2018 года; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» с изменениями на 27 декабря 2018 года; 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1.). 

3.1. Организация учебного процесса. 

С учетом потребностей и возможностей личности основные образовательные программы в 

Школе осваиваются в очной форме. Школа, по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей), содействует освоению образовательных программ в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната, обучение по данным формам (в том числе 

характеристики образовательного процесса) регламентируется соответствующим Положением. 

При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования в 2020- 

2021 учебном году применялось и электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Школе 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

Дистанционная школа 5-8 классы 

Дистанционная школа 9-11 классы 

Дистанционная школа 1-4 классы  

Основной платформой, на которой работает Озерская средняя школа им.Д.Тарасова является 

Система дистанционного образования Moodle с использованием федеральных образовательных 

порталов: «ЯКласс», Российская электронная школа (РЭШ), InternetUrok, Яндекс.Учебник, 

«Фоксфорд», Учи.Ру, «Просвещение» и других; 

Для осуществления обратной связи с участниками образовательного процесса педагогические 

работники используют онлайн-встречи, чат, форум, обратную связь, имеющиеся на сайтх 

дистанционного обучения школы, Skype, Zoom и Google Hangouts, закрытую группу ВКонтакте, 

WhatsApp, Viber, электронный журнал. 

Moodle, которая расшифровывается как модульная объективно-ориентированная динамическая 

система обучения, представляет собой весьма удачно организованную программу, которая 

позволяет студентам хорошо усваивать материал, а преподавателям – снизить собственную 
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нагрузку. 

Эта относительно новая система дистанционного образования дает возможность создания и в 

управления следующими ресурсами: 

учебные материалы; задания; лекции; опросы; ресурсы; тесты; форумы; новости; чаты и проч. 
Учебный план Озерской средней школы им.Д.Тарасова (далее Школы) является нормативным 

документом, определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Учебный план Школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования. 

                                         Начальное общее образование 

Учебный план позволяет в полной мере реализовывать цели Основной образовательной 

программы начального общего образования и ориентирован на: 

- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого на основе сочетания 

высокого уровня начального образования с широким спектром дополнительного образования в 

эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде; 

- формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных образовательных 

маршрутах; 

- реализацию принципов «Педагогики успеха»; 

- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего образования 

повышенного уровня; 

- защиту обучающихся от некачественного образования. 

Учебный план реализуется на основе использования учебно - методического комплекса для 

начального общего образования «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как 

и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть формируемая участниками 

образовательного процесса – 20% от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы духовно – нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования не 

превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной Санитарными 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Обучение грамоте-чтение», «Обучение грамоте-письмо», «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Введение 

учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» происходит 

поэтапно, начиная с 2019-2020 учебного года. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в режиме 

пятидневной учебной недели. Начальные классы обучаются в двух отдельно стоящих зданиях. 

Занятия в начальных классах проводятся в одну смену. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3044 часа. 

Начало учебных занятий – 8.30. Наполняемость классов – 25-35 человек. 



Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 35 учебных 

недель. Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV классах – 40 минут. В 

I классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый). 

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В первом классе и в первом полугодии 

второго класса аттестация не проводится. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и 5 уроков, 15 минут после 2, 3 и 

4 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 

зрения обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 5 

минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике по рекомендуемым 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

Основное общее образование 

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Озерская средняя школа им.Д.Тарасова работает по графику шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днем. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Учащиеся занимаются по пятидневной учебной неделе в 

первую смену. 

Предельная продолжительность учебного года в 5-8-х классах 35 учебных недели, в 9-х классах 34 

учебные недели. 35 неделя предназначена для внеурочной деятельности, проведения 

внеаудиторных занятий, социальных практик, проектно-исследовательской деятельности, 

государственной (итоговой) аттестации в 9 выпускных классах. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Озерская средняя школа им.Д.Тарасова самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой 

календарный учебный график, согласовывая его с Учредителем. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Продолжительность урока в 5-9 классах –40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 5-х классах - 29 

часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х классах – 33 часа, в 9-х классах – 33 

часа. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии и информационным технологиям 

классы делятся на подгруппы. Деление на группы по другим учебным дисциплинам производится 

по решению педагогического совета школы в пределах имеющего фонда оплаты труда. 

По желанию и запросам родителей (законных представителей), учащихся формируются 

профильные группы с расширенным изучением предметов, а также кадетские и Мариинские 

классы в соответствии с утвержденными школой Положением о кадетском классе, Положением о 

Мариинском классе. 

В 2020-2021 учебном году в Озёрской средней школе им.Д.Тарасова открыты кадетские классы: 

7Б, 8Б, 9Б, - "Юный спасатель" МЧС РФ. 

Особенностью общеобразовательной части учебного плана кадетских классов в школе является 

расширенное изучение иностранных языков (английского, немецкого, польского); физической 



культуры, ОБЖ, математики. Учебный план поддерживается рабочими программами по всем 

предметам основного и дополнительного образования, планом внеурочной деятельности и 

воспитательной работы, посещением кружков и секций по интересам. 

Учебный план кадетских классов на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность с 

учебным планом общеобразовательных классов. 

По согласованию с Учредителем с учетом интересов родителей (законных представителей) в 

школе открыты интегрированные классы. 

Для всех форм получения образования в рамках основной образовательной программы действует 

единый ФГОС. 

Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися, в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии здоровья. 

Общая структура учебного плана такова: 

1 раздел: обязательная часть. 

Для 5 - 9 классов – 70% от всего времени, отведенного на изучение всех предметных областей 

ООП. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательных отношений. Для 5 - 9 класса – 30% 

от всего времени, отведенного на изучение всех предметных областей ООП. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа. Благодаря такой 

вариативной части учебного плана легко объединять часы для проведения интегративных курсов, 

модулей, разновозрастных образовательных событий и т.п. 

Данный подход к конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать общее 

количество часов на разные учебные курсы, модули, индивидуальные и групповые 

консультативные занятия и т.п. Фактически распределение часов становится основой для 

разработки рабочих программ. 

Обязательная часть учебного плана. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и 

родная литература» являются обязательными для изучения. 

В связи с чем, с 2019-2020 учебного года в Школе учебные предметы «Русский родной язык» и 
«Родная литература» вводится поэтапно. 

Среднее общее образование 

Учебный план Озерской средней школы им.Д.Тарасова среднего общего образования является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. 

Он призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

- реализацию идеи преемственности между основным общим образованием и средним общим 

образованием; 

- возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута; 
- реализацию профильного образования. 



Учебный план среднего общего образования имеет черту индивидуализации образовательного 

процесса— это индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основоного и 

дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу с педагогами. 

С 1 сентября 2012 года школа является участником апробации внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (Приказ 

Министерства образования Калининградской области № 605/1 от 23.07.2012«Об организации 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области», Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

Приказ Министерства образования Калининградской области от 08 июля 2014 года № 678/1 «Об 

организации апробации введения федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Калининградской области в 2014-2015 учебном году»). 

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

составленным по требованиям ФГОС СОО. 

Во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 08.08.2023 № 

819/1 "Об организации апробации введения Федерального государственного образовательного 

стандарта на ступенях основного и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области в 2013 году" учебный план 10-11 классов в 2020/2021 

учебном году составлен на основе требований ФГОС СОО и предусматривает формирование 

обучающимися индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы, модули, курсы по 

выбору и индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

в настоящее время в Школе реализуются следующие профили обучения: 

Колледж-класс
1
 (11 класс), социально-экономический профиль (10 класс). 

Колледж-класс при Озерской средней школе им.Д.Тарасова создан с целью предоставления 

дополнительной возможности для определения и дальнейшей профориентации выпускников 

основной школы, желающих продолжить обучение также для получения аттестата о среднем 

общем образовании. Класс будет работать посредством сетевого взаимодействия с 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области профессиональной 

образовательной организацией «Гусевский политехнический техникум» и Государственным 

бюджетным учреждением Калининградской области профессиональной образовательной 

организацией «Колледж строительства и профессиональных технологий». По окончании обучения 

учащиеся, сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень), получат аттестат о 

среднем общем образовании и свидетельство о получении рабочих специальностей по 

направлениям: «Экономика и управление» или «секретарь руководителя» и «чертежник- 

конструктор». 

Учебный план среднего общего образования является частью ООП СОО, разрабатывается 

школой и содержит обязательную часть (общеобразовательные дисциплины на базовом уровне) и 

часть формируемую участниками образовательных отношений, которая включает дисциплины, 

необходимые для освоения программы профессионального обучения. 

Программа профессионального обучения разрабатывается в сетевой форме в объеме 483 часов 

совместно школой и техникумом. Разработанная программа профессионального обучения 

интегрируется с учебным планом среднего общего образования (на основании ст. 73 Закона) и 

интегрируется  с  другими  разделами  ООП  (планом  внеурочной  деятельности,  программой 



воспитания и социализации).  Предельная продолжительность учебного года в 10 колледж - 

классе 35 учебных недели, в 11 классе 34 учебные недели. 35 неделя предназначена для 

внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных практик, проектно- 

исследовательской деятельности, государственной (итоговой) аттестации в 11 выпускных классах. 

Учащиеся будут одновременно обучаться в Озерской средней школе им. Д.Тарасова и 

получать профессию в Государственном бюджетном учреждении Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический техникум» и в 

Государственном бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Колледж строительства и профессиональных технологий». По 

окончании 10 класса учащиеся проходят производственную практику. По окончании 11 класса 

часть предметов и/или учебных часов при поступлении на профильную специальность учащимся 

будут частично зачтены. 

В целях адаптации учащихся к профессии учебный план колледж-класса создан в щадящем 

режиме. Имеются дополнительные часы для ликвидации «пробелов» в знаниях по русскому языку 

и математике, введен предмет черчение, технология, естествознание, компьютерное черчение, 

экология. 

Озерская средняя школа им.Д.Тарасова работает по графику шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днем. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Учащиеся занимаются по пятидневной рабочей неделе в 

первую смену. 

Предельная продолжительность учебного года в 10 классах 35 учебных недели, в 11-ых классах 

34 учебные недели. 35 неделя в 10 классе предназначена для внеурочной деятельности, проведения 

внеаудиторных занятий, социальных практик, проектно-исследовательской деятельности; 

государственной (итоговой) аттестации в 11 выпускных классах. 

Озерская средняя школа им.Д.Тарасова самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой 

календарный учебный график, согласовывая его с Учредителем. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся; в учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, учебных курсов, модулей соответствует количеству часов определенных примерным 

учебным планом. Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 10-11 

классах - 34 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет не более 7 уроков. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных, индивидуальных занятий. 

Периоды промежуточной аттестации по полугодиям. 

Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов учебного плана не 

приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счёт использования современных методов и 

приёмов обучения, образовательных технологий, сокращения объёма домашних заданий и т.д. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению 

эффективности организации работы, осуществлению личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников, формированию творческой индивидуальности личности 

учителя и ученика администрация школы осуществляла совместно со специалистами социальной 

службы путём совершенствования системы информационного обеспечения. Были определены 

содержание, объём, источники информации, вновь сформированы её потоки и выведены на 

соответствующие уровни управления. Работа по обеспечению стабильного функционирования 

школы строилась на основе эффективной системы ВСОКО. 

Такой подход ориентирует на оценку деятельности школы по конечным результатам, среди 

которых следует выделить основные показатели эффективности деятельности школы: 

 уровень обученности обучающихся; 



 готовность их к продолжению образования; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 состояние здоровья детей; 

 уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе; 

 уровень выполнения стандартов образования. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на 

сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был и остается первым и основным 

при оценке эффективности деятельности школы. 

Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, работе с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, на конец года сложилась следующая ситуация. 

Проведем сравнительный анализ результативности обучения учащихся школы. 

Начальное общее образование 

Учебный план позволяет в полной мере реализовывать цели Основной образовательной 

программы начального общего образования и ориентирован на: 

- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого на основе сочетания 

высокого уровня начального образования с широким спектром дополнительного образования в 

эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде; 

- формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных образовательных 

маршрутах; 

- реализацию принципов «Педагогики успеха»; 

- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего образования 

повышенного уровня; 

- защиту обучающихся от некачественного образования. 

Учебный план реализуется на основе использования учебно - методического комплекса для 

начального общего образования «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как 

и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть формируемая участниками 

образовательного процесса – 20% от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы духовно – нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования не 

превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной Санитарными 

правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28. и максимально допустимой недельной нагрузки. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Обучение грамоте-чтение», «Обучение грамоте-письмо», «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Введение 

учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» происходит 

поэтапно, начиная с 2019-2020 учебного года. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в режиме 

пятидневной учебной недели. Начальные классы обучаются в двух отдельно стоящих зданиях. 



Занятия в начальных классах проводятся в одну смену. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3045 часов. Начало учебных занятий 

– 8.30. Наполняемость классов – 25-35 человек. 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 35 учебных 

недель. Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV классах – 40 минут. В 

I классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый). 

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В первом классе и в первом полугодии 

второго класса аттестация не проводится. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и 5 уроков, 15 минут после 2, 3 и 

4 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 

зрения обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 5 

минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике по рекомендуемым 

СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» комплексам. 

Начальное общее образование 

На уровне начального общего образования на конец 2021-2022 учебного года обучается 238 

учеников. 

Одним из важнейших показателей образовательной деятельности учащихся и учителей в 

рамках ФГОС НОО является результативность и оценка качества учебной работы. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности результатов успеваемости по русскому языку, 

математике, литературному чтению и окружающему миру в виде административных, 

диагностических, рубежных контрольных работ, включающих три этапа: 

-входной мониторинг, цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов; 

-промежуточный мониторинг, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся; 

-итоговый мониторинг, цель которого состоит в определении уровня сформированности знаний, 

умений, навыков при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики 

обученности, прогнозирование результативности обучения, выявление недостатков в работе. 

 

Успеваемость начальных классов 2020 – 2021 уч. год 

 

 
кол-во 

обучаю 

щихся / 

аттестова 

но 

на 

"5" 

на 

"4" и 

"5" 

с 

одной 

"4" 

на 

"3" 

с 

одной 

"3" 

не 

успева 

ющие 

пропущено 

по уважи 

тельной 

причине 

пропущено 

по болезни 

пропущено 

по 

неуважи 

тельной 

причине 

238 / 183 

чел. 

22 76 3 64 18 0 2537ур. 10488 ур. 256 ур. 

12% 41,5% 1,6% 35% 9,8%  19% 79% 1,9% 

 

Результаты итогового мониторинга по русскому языку 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 



 

 всего 

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 

"5" "4" "3" "2" "1" кач-во 

знаний 

успев- 

ть 

ср. 

балл 

2а 33 33 7/6 12/11 11/11 3/4 0 58% 91% 3,7 

2б 33 31 13/11 11/12 6/5 1/3 0 72,6% 94% 4,0 

3а 32 31 6/5 14/11 11/10 0/5 0 67% 91% 3,7 

3б 32 32 11/10 12/14 7/6 4/3 0 67% 100% 4,0 

4а 27 26 5 11 10 0 0 73% 100% 3,8 

4б 26 26 4 12 10 0 0 61% 100% 3,8 

 183 180 46/33 72/48 55/26 8/15 0 66,4% 96% 3,8 

 

 

Результаты итогового мониторинга по литературному чтению 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 

 

 всего 

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 

 
"5" 

 
"4" 

 
"3" 

 
"2" 

 
"1" 

кач-во 

знаний 

успев- 

ть 

 
ср. балл 

2а 33 33 1 8 12 11 0 27% 67% 3,7 

2б 33 32 6 14 8 4 0 63% 87,5% 4,3 

3а 32 31 12 9 5 5 0 70% 85% 3,9 

3б 32 32 12 14 6 0 0 81% 100% 4,1 

4а 27 26 7 16 3 0 0 92% 100% 4,2 

4б 26 23 7 11 5 0 0 78% 100% 4,1 

 183 176 45 72 39 20 0 68,5% 89,9% 4,05 

 

Результаты итогового мониторинга по математике 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 
 

 всего 

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 

"5" "4" "3" "2" "1" кач-во 

знаний 

успев- 

ть 

ср. балл 

2а 33 33 8 11 11 3 0 58% 91% 3,7 

2б 33 31 10 11 8 2 0 67% 94% 3,8 

3а 32 31 7 12 9 3 0 61% 90,7% 3,8 

3б 32 29 3 13 13 0 0 57% 100% 3,7 

4а 27 22 4 8 11 0 0 50% 100% 3,9 

4б 26 26 5 14 7 0 0 73% 100% 3,9 

 183 174 37 69 59 8 0 61% 96% 3,8 

 

Результаты итогового мониторинга по окружающему миру 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 
 



 всего 

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 

 
"5" 

 
"4" 

 
"3" 

 
"2" 

 
"1" 

кач-во 

знаний 

успев- 

ть 

 
ср. балл 

2а 33 33 0 9 21 3 0 27% 91% 3,2 

2б 33 32 7 14 10 2 0 62,5% 93,8% 3,8 

3а 32 31 11 12 8 0 0 72% 100% 4,0 

3б 32 32 9 16 7 0 0 78% 100% 4,0 

4а 27 22 3 8 11 0 0 50% 100% 3,6 

4б 26 25 2 19 4 0 0 84% 100% 3,9 
 183 175 32 78 61 5 0 62% 97% 3,8 

 

Из 232 обучающихся 2-4 классов 22 ученика окончили учебный год  на «отлично». 
 

Основное общее образование 

      Учебный план Озерской средней школы им.Д.Тарасова (далее Школы) является нормативным 

документом, определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.  

    Учебный план Школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования.  

   Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

  Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Конституция Российской Федерации;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

  Примерные основные образовательные программы основного общего образования (одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15);  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192; 

  Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 22/06/01 «О 

формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении 



Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 

№ 58824). 

  С учётом особенностей  Озерской средней школы им. Д.Тарасова, образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

общего образования.  

 Документы Озерской средней школы им. Д.Тарасова (Устав, Основная образовательная 

программа (ООП), Программа развития). 

    С 1 сентября 2012 года школа  является участником апробации внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (Приказ Министерства 

образования Калининградской области № 605/1 от 23.07.2012«Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области», Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, Приказ 

Министерства образования Калининградской области от 08 июля 2014 года № 678/1 «Об организации 

апробации введения федерального государственного образовательного стандарта на ступенях основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской области 

в 2014-2015 учебном году»). 

Содержание учебного плана.  

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:  

 личностной  ориентации содержания образования, возможности реального выбора образовательного 

учреждения и учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования 

и форм учебной и внеучебной  деятельности; 

 демократизации образовательного  процесса за счет распределения областей компетенции между 

различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора обучающимся; 



 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации  учебного  процесса за счет межпредметных, 

разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий во все 

учебные предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного общего 

образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на основе сокращения 

обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки для 5-9 классов; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем 

сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, 

дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего 

образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной аттестации  

учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в содержании всех 

базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а также организации единой 

информационной среды образовательного учреждения. 

  В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.  

     Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый человек имеет право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), а 

также согласно Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 

1576, 1577, 1578 во ФГОС основного общего образования внесены изменения, предусматривающие 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному 

языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.  

    В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона граждане Российской Федерации имеют 

право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

 

                           Режим организации учебно-воспитательного процесса 

    Озерская средняя школа им.Д.Тарасова работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем. 

   Начало занятий в 8 часов 30 минут. Учащиеся занимаются по пятидневной учебной неделе в первую 

смену.  

    Предельная продолжительность учебного года в 5-8-х классах 35 учебных недель, в 9-х классах 34 

учебные недели. 35 неделя предназначена для внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных 

занятий, социальных практик, проектно-исследовательской деятельности, государственной (итоговой) 

аттестации в 9 выпускных классах.  

    Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. 

    Озерская средняя школа им.Д.Тарасова самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой 

календарный учебный график, согласовывая его с Учредителем. 



    Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Продолжительность урока в 5-9 классах –40 минут. 

    Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 5-х классах - 29 часов, в 6-х классах – 30 

часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х классах – 33 часа, в 9-х классах – 33 часа. 

    При проведении занятий по иностранному языку, технологии и информационным технологиям классы 

делятся на подгруппы. Деление на группы по другим учебным дисциплинам производится по решению 

педагогического совета школы в пределах имеющего фонда оплаты труда.  

   По желанию и запросам родителей (законных представителей),  учащихся формируются профильные 

группы с расширенным изучением предметов, а также кадетские и Мариинские классы.  

   В 2021-2022 учебном году в Озёрской средней школе им.Д.Тарасова открыты кадетские классы: 7Б, 8Б, 

9Б, - "Юный спасатель" МЧС РФ.  

  Особенностью общеобразовательной части учебного плана кадетских классов в школе является 

расширенное изучение иностранных языков (английского, немецкого); физической культуры, ОБЖ, 

математики, информатики. Учебный план поддерживается рабочими программами по всем предметам 

основного и дополнительного образования, планом  внеурочной деятельности и воспитательной работы, 

посещением кружков и секций по интересам. 

  Учебный план кадетских классов на  2021-2022 учебный год сохраняет преемственность с учебным 

планом общеобразовательных классов.  

  По согласованию с Учредителем с учетом интересов родителей (законных представителей) в школе 

открыты интегрированные классы. 

  Для всех форм получения образования в рамках основной образовательной программы действует единый 

ФГОС. 

  Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися, в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии здоровья.  

  Общая структура учебного плана такова: 

1 раздел: обязательная часть.  

    Для 5 - 9 классов – 70% от всего времени, отведенного на изучение всех предметных областей ООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательных отношений. Для 5 - 9 класса – 30% от всего 

времени, отведенного на изучение всех предметных областей ООП. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся на основе социального заказа. Благодаря такой вариативной части учебного плана легко 

объединять часы для проведения интегративных курсов, модулей, разновозрастных  образовательных 

событий и т.п.  

    Данный подход к конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать общее 

количество часов  на разные учебные курсы, модули, индивидуальные и групповые консультативные 

занятия и т.п. Фактически распределение часов становится основой для разработки рабочих программ. 

Обязательная часть учебного плана. 



  В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

    В связи с чем,  с 2019-2020 учебного  года в Школе учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Родная литература» вводится поэтапно. А именно: 

 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Учебный 

год 
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уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

2023-2024 

уч.год 

 

     Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Английский язык», 

«Немецкий язык». 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» - 5-9 

классы, «Информатика» -  7Б, 8-9 классы. 

    Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». 

    Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

   Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

    Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

    Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

   Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ.  

   Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее изучение выделяется 

1 час в неделю (35 часов в год) в V, VI классах за счет обязательной части учебного плана. В дополнение 

к изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана возможна ее реализация  через 

внутрипредметный модуль  «Русские умельцы» по учебному предмету «Технология». 

Внутрипредметный модуль по технологии «Русские умельцы» обращен к корням национальной трудовой 

и бытовой культуры русского народа и приобщает обучающихся к формировавшемуся веками 

мировоззрению русского народа, основой которого являлась и является православная система ценностей. 

В ходе занятий обучающиеся знакомятся с истоками русской культуры, осмысливают роль Православия 

в процессе ее формирования, неотъемлемость христианских традиций от образа народной жизни. 

Внутрипредметный модуль способствует развитию у обучающихся эстетических чувств, стремления к 

прекрасному, пониманию смысла христианских символов. 

   С целью формирования духовно - развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию у обучающихся представлений об исторической роли гражданского общества в 

становлении российской государственности, понимания значения нравственности и веры в жизни 

человека, семьи и общества предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 



России» в 8-9 классах реализуется через внутрипредметные модули  «Культура» и «История края» 

учебного предмета «История России. Всеобщая история».   Внутрипредметные модули раскрывают 

духовно-нравственное содержание традиционного уклада жизни русского народа и предполагают 

изучение историкокультурного пространства. Русская духовная культура, исторически основанная на 

Православии, всегда оказывала большое влияние на духовно-нравственное становление личности. 

Важное место при изучении модуля в каждом из классов отводится различным аспектам формирования 

православного национального самосознания: 

  культурно - историческому (на основе примеров отечественной истории, культуры и литературы);  

 нравственному (в контексте нравственного православного понимания сущности человека). 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена  различными 

учебными курсами, модулями. 

  В 7б (кадетском) классе введены курсы «Информатика» и «Черчение» в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

8 класс: 

  В 8 классе реализуется модульный сетевой курс на базе государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Колледж агротехнологий и природообустройства»:  «Профессиональные пробы», который включает 

следующие направления: «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Ландшафтное 

проектирование», «Геодезист» (картографо-геодезические работы), «Спасатель» (оказание первой 

медицинской помощи), «Топография» (ориентирование на местности). 

9 класс: 

В 9 классе реализуется  модульный сетевой курс «Первая профессия» на базе государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Колледж агротехнологий и природообустройства, как самостоятельный элективный курс по итогам 

которого обучающиеся получают свидетельство квалификации рабочего. Ребята осваивают профессии: 

«Спасатель», «Водитель транспортных средств», «Геодезист», «Рабочий зелёного строительства». 

   Внутрипредметные 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. 

 

 

 

 

             Среднее общее образование 

 

       Учебный план Озерской средней школы им.Д.Тарасова среднего общего образования является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.  

Он призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

- реализацию идеи преемственности между основным общим образованием и средним общим 

образованием; 

- возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута; 

- реализацию профильного образования.    

    Учебный план среднего общего образования имеет черту индивидуализации образовательного 

процесса— это индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основоного и 

дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу с педагогами.  

     С 1 сентября 2012 года школа  является участником апробации внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования   (Приказ Министерства 

образования Калининградской области  № 605/1 от 23.07.2012«Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области», Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897,  



Приказ Министерства образования Калининградской области от 08 июля 2014 года № 678/1 «Об 

организации апробации введения федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Калининградской области в 2014-2015 учебном году»). 
  

         Учебный план образовательной организации разработан  на основе следующих  нормативно-правовых 

документов:  

 Конвенции о правах ребёнка ООН. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

  Приказа   Министерства образования Калининградской области «Об организации апробации 

введения федерального государственного образовательного стандарта на ступенях основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской 

области в 2014-2015 учебном году» № 678/1 от 08.07.2014 года; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»».  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413».  

 Методического письма об организации среднего общего образования и профессионального 

обучения в сетевой форме в рамках реализации регионального проекта «Колледж – Класс» в 2018-

2020 гг. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по сетевым формам образовательных программ». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 05.12.2017 № 06-1793 "О методических 

рекомендациях по организации прохождения обучающимися профессионального обучения 

одновременно с получением среднего общего образования, в том числе, с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования; 

 Устава школы; 

 Локальных актов школы. 



Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

составленным по требованиям ФГОС СОО. 

    Во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 

"Об организации апробации введения Федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области в 2013 году" учебный план 10-11 классов в 2021/2022 учебном году составлен 

на основе требований ФГОС СОО и предусматривает формирование обучающимися индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей, 

дополнительные учебные предметы, модули,  курсы по выбору и индивидуальный проект.  

      Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

     Учебный план среднего общего образования является частью ООП СОО, разрабатывается школой и 

содержит обязательную часть (общеобразовательные дисциплины на базовом, углубленном  уровне) и 

часть формируемую участниками образовательных отношений, которая включает дисциплины, 

необходимые для освоения программы профессионального обучения. 

     Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в 

настоящее время в Школе  реализуются следующие профили обучения: 

     Класс «Психолого-педагогической направленности» в рамках универсального профиля (10класс); 

Колледж-класс
 
(11 класс). 

   Класс «Психолого-педагогической направленности» универсального профиля реализуется за счет 

ресурсов профильных и элективных курсов, внеурочной, внеучебной (внеклассной и внешкольной)   

деятельности, дополнительного образования  и т.д. Обязательными  для изучения являются основы 

психолого-педагогических знаний  в занимательной форме и учебная педагогическая (социально-

педагогическая, организаторская)  практика. 

   Предпрофессиональные  пробы  будут  реализовываться в  модульном  режиме по  направлениям, 

выбранным обучающимися  для дальнейшего  поступления.  

  Универсальный профиль ориентирован на обучающихся с различными индивидуальными 

образовательными интересами и потребностями.  Учебный план строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. 

      Колледж-класс при Озерской средней школе им.Д.Тарасова создан  с целью предоставления 

дополнительной возможности для определения и дальнейшей профориентации выпускников основной 

школы, желающих продолжить обучение также для получения аттестата о среднем общем образовании. 

Класс будет работать посредством сетевого взаимодействия с Государственным бюджетным 

учреждением Калининградской области профессиональной образовательной организацией «Гусевский 

политехнический техникум» и Государственным  бюджетным учреждением Калининградской области 

профессиональной образовательной организацией «Колледж строительства и профессиональных 

технологий». По окончании обучения учащиеся, сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый 

уровень), получат аттестат о среднем общем образовании и свидетельство о получении рабочих  

специальностей по направлениям: «Секретарь-администратор» и «Чертежник-конструктор». 

   Программа профессионального обучения разрабатывается в сетевой форме в объеме 483 часов 

совместно школой и техникумом. Разработанная программа профессионального обучения интегрируется 

с учебным планом среднего общего образования  (на основании ст. 73 Закона) и интегрируется с другими 

разделами ООП (планом внеурочной деятельности, программой воспитания и социализации).    

    Предельная продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе 34 учебные 

недели. 35 неделя предназначена для внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, 

социальных практик, проектно-исследовательской деятельности, государственной (итоговой) аттестации 

в 11 выпускных классах. 

     Учащиеся будут одновременно обучаться в Озерской средней школе им. Д.Тарасова и получать 

профессию в Государственном бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Гусевский политехнический техникум» и в Государственном  бюджетном 

учреждении Калининградской области профессиональной образовательной организации «Колледж 



строительства и профессиональных технологий». По окончании 10 класса учащиеся проходят 

производственную практику. По окончании 11 класса часть предметов и/или учебных часов при 

поступлении на профильную специальность учащимся будут частично зачтены. 

     В целях адаптации учащихся к профессии учебный план колледж-класса создан в щадящем режиме. 

Имеются дополнительные часы для ликвидации «пробелов» в знаниях по русскому языку и математике.  

    Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 10-11 классов  осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область « Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский язык» 

и «Литература». 

 Предметная область  «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Литература». 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык» 

(английский язык и немецкий язык).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия », «Информатика».   

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История», 

«Обществознание», «Экономика», «География». 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Естествознание», «Астрономия».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
включающая учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

внутрипредметные модули, курсы, 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.  

  Набор предметов, модулей и время, отводимое на их изучение, определяется педагогическим советом 

Школы в соответствии с образовательным заказом всех участников образовательных отношений. 

Обучающимся предоставлен (на выбор) разнообразный спектр предметных и внутрипредметных 

модулей, курсов  в соответствии с их запросами, целесообразностью и профилем класса. 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 

предметам учебного плана за предпоследний год обучения, могут сдать государственную итоговую 

аттестацию по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – 

инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, если 

обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), 

он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

          Озерская средняя школа им.Д.Тарасова  работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем. 

        Начало занятий   в 8 часов 30 минут. Учащиеся занимаются по пятидневной рабочей неделе в первую 

смену.  

         Озерская средняя школа им.Д.Тарасова самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой 

календарный учебный график, согласовывая его с Учредителем. 

   Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Продолжительность урока  в 10-11 классах –   40 минут. 

    Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся; в учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, учебных курсов, модулей соответствует количеству часов определенных примерным учебным 

планом. Предельно допустимая   аудиторная нагрузка в неделю составляет в  10-11 классах -  34 часа.  

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня  составляет не более 7 уроков. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных, индивидуальных  занятий. 

     Периоды промежуточной аттестации по полугодиям. 



   Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов учебного плана не приводит к 

увеличению общей нагрузки учащихся за счёт использования современных методов и приёмов обучения, 

образовательных технологий, сокращения объёма домашних заданий и т.д. 

 

Формы реализации учебных планов 5-11-х классов 

в 2021-2022 учебном году 

    В соответствии со ст. 108 ч. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) (далее ФЗ): 

«При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных программ, осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 

предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне 

профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, 

если реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой 

аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны». В 

соответствии с ч. 1 ст.16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» ФЗ: «1. Под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников». На основания ч. 2 ст. 13 и ч. 2 ст.16 ФЗ при реализации образовательных 

программ ОО имеют право применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в установленном порядке. 

Таким образом, дистанционное обучение является образовательной технологией и, соответственно, 

может применяться при освоении образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, 

очной. 

   При этом какие-либо образовательные технологии, в том числе дистанционные, не являются формой 

обучения и не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) ст. 108 ч. 17;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

  Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного 466 обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо Министерства 

просвещения РФ от 20.03.2020; 



  Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо Министерства просвещения РФ и 

ФГБНУ «ИВФ РАО»; 

  Региональными и муниципальными нормативными документами об организации 

образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

допускается реализация программ учебных предметов (курсов) на уровне среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

                   4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

1.Успеваемость и качество на конец 2020-2021 учебного года. 

 
          Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению эффективности 

организации работы, осуществлению личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников, формированию творческой индивидуальности личности учителя и ученика администрация 

школы осуществляла совместно со специалистами социальной службы путём совершенствования 

системы информационного обеспечения. Были определены содержание, объём, источники информации, 

вновь сформированы её потоки и выведены на соответствующие уровни управления. Работа по 

обеспечению стабильного функционирования школы строилась на основе эффективной системы 

ВСОКО.  

          Такой подход ориентирует на оценку деятельности школы по конечным результатам, среди 

которых следует выделить основные показатели эффективности деятельности школы: 

 уровень обученности обучающихся; 

 готовность их к продолжению образования; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 состояние здоровья детей; 

 уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе; 

 уровень выполнения стандартов образования. 

       Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на сегодняшний 

день показатель качества обученности учащихся был и остается первым и основным при оценке 

эффективности деятельности школы.  

      Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, работе с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, на конец года сложилась следующая ситуация. 

      Проведем сравнительный анализ результативности обучения учащихся школы. 

     На уровне начального общего образования на конец 2020-2021 учебного года обучалось 238 учеников. 

      Одним из важнейших показателей образовательной деятельности учащихся и учителей в рамках 

ФГОС НОО является результативность и оценка качества учебной работы. В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности  результатов успеваемости по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру в виде административных, диагностических, рубежных 

контрольных работ, включающих три этапа: 

-входной  мониторинг, цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить 

потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов; 

-промежуточный  мониторинг, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся; 

-итоговый мониторинг, цель которого состоит в определении уровня сформированности знаний, 

умений, навыков при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики обученности, 

прогнозирование результативности обучения, выявление недостатков в работе. 



Успеваемость начальных классов  

2020 – 2021 уч. год 

 

  

кол-во 

обучаю 

щихся / 

аттестова

но  

 на 

"5" 

 на 

"4" и  

"5" 

 с 

одной  

"4" 

 на 

"3" 

с 

одной  

"3" 

не 

успева 

ющие 

пропущено 

по уважи 

тельной 

причине 

пропущено 

по болезни 

пропущено  

по 

неуважи 

тельной  

причине 

238 / 183 

чел. 

22 76  3 64 18  0 2537ур.  10488 ур. 256 ур. 

12% 41,5% 1,6% 35% 9,8%  19% 79% 1,9% 

 

Результаты итогового мониторинга по русскому языку  

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 

 

  всего          

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 

"5" "4" "3" "2" "1" кач-во 

знаний 

успев-

ть 

ср. 

балл 

2а 33 33 7/6 12/11 11/11 3/4 0 58% 91% 3,7 

2б 33 31 13/11 11/12 6/5 1/3 0 72,6% 94% 4,0 

3а 32 31 6/5 14/11 11/10 0/5 0 67% 91% 3,7 

3б 32 32 11/10 12/14 7/6 4/3 0 67% 100% 4,0 

4а 27 26 5 11 10 0 0 73% 100% 3,8 

4б 26 26 4 12 10 0 0 61% 100% 3,8 

  183 180 46/33 72/48 55/26 8/15 0 66,4% 96% 3,8 

 

Результаты итогового мониторинга по литературному чтению 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 

 

  

всего          

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 
"5" "4" "3" "2" "1" 

кач-во 

знаний 

успев-

ть 
ср. балл 

2а 33 33 1 8 12 11 0 27% 67% 3,7 

2б 33 32 6 14 8 4 0 63% 87,5% 4,3 

3а 32 31 12 9 5 5 0 70% 85% 3,9 

3б 32 32 12 14 6 0 0 81% 100% 4,1 

4а 27 26 7 16 3 0 0 92% 100% 4,2 

4б 26 23 7 11 5 0 0 78% 100% 4,1 

  183 176 45 72 39 20 0 68,5% 89,9% 4,05 

 

 

 

Результаты итогового мониторинга по математике 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 

 



  всего          

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 

"5" "4" "3" "2" "1" кач-во 

знаний 

успев-

ть 

ср. балл 

2а 33 33 8 11 11 3 0 58% 91% 3,7 

2б 33 31 10 11 8 2 0 67% 94% 3,8 

3а 32 31 7 12 9 3 0 61% 90,7% 3,8 

3б 32 29 3 13 13 0 0 57% 100% 3,7 

4а 27 22 4 8 11 0 0 50% 100% 3,9 

4б 26 26 5 14 7 0 0 73% 100% 3,9 

  183 174 37 69 59 8 0 61% 96% 3,8 

 

Результаты итогового мониторинга по окружающему миру 

(1-4 классы) 

2020 – 2021 учебный год 

 

  

всего          

уч-ся в 

классе 

писало 

работу 
"5" "4" "3" "2" "1" 

кач-во 

знаний 

успев-

ть 
ср. балл 

2а 33 33 0 9 21 3 0 27% 91% 3,2 

2б 33 32 7 14 10 2 0 62,5% 93,8% 3,8 

3а 32 31 11 12 8 0 0 72% 100% 4,0 

3б 32 32 9 16 7 0 0 78% 100% 4,0 

4а 27 22 3 8 11 0 0 50% 100% 3,6  
4б 26 25 2 19 4 0 0 84% 100% 3,9 

  183 175 32 78 61 5 0 62% 97% 3,8 

 

     На уровнях  основного общего  и среднего общего образования  на конец 2020-2021 учебного  года 

обучалось 358 учеников.  

 

Контингент обучающихся за последние два года на уровне основного общего образования можно 

проследить по таблице: 

 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

 Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

5-9 классы на начало года 

315 

26 на начало года 

325 

 

23 

на конец года 

314 

26 на конец года 

325 

 

23 

 

Контингент обучающихся за последние два года на уровне среднего  общего образования можно 

проследить по таблице: 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

 Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

10-11 

классы 

на начало года 

35 

17 на начало года 

33 

17 



"отличники" 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

"отличники" 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

 

      

Успеваемость обучающихся на конец 2020-2021 учебного года составила 100%.  Из 358 обучающихся 5-

11 классов 25 обучающихся  окончили школу на «отлично», что составляет 5,9%  от общего числа 

обучающихся;  закончили на «хорошо и «отлично»  90 обучающихся (25,1%).  

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ «отличников» на уровне основного общего образования: 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

5-9 классы  

21 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество отличников по сравнению с прошлым годом уменьшилось  на два  ученика. 

Сравнительный анализ «отличников» на уровне среднего общего образования: 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

10-11 классы  

7 

 

8 

 

 

 

 

 

Общее количество отличников по сравнению с прошлым годом увеличилось  на три  ученика. 

Сравнительный анализ «хорошистов» на уровне основного общего образования: 

 

на конец года 

36 

18 на конец года 

33 

 

16 



"хорошисты" 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

"хорошисты" 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

5-9 классы 104 78 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ «хорошистов» на уровне среднего общего образования: 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

10-11классы 19 15 

 

 

 

 

 

 

    Проведем сравнительный анализ результативности обучения учащихся школы. 

      

Успеваемость и качество обучения по классам 

 

Класс Обучающиеся Успеваемость Качество 

(%) 

СОУ 

(%) Всего Аттестовано 

5а 20 20 100% 55 47 

5б 23 23 100% 95 86 

5в 21 21 100% 70 68 

6а 28 28 100% 30 38 

6б 29 29 100% 89 78 

7а 24 24 100% 57 57 

7б 25 25 100% 80 75 

7в 26 26 100% 61 62 

8а 23 23 100% 76 63 

8б 23 23 100% 45 44 

8в 24 24 100% 75 66 

9а 20 20 100% 79 65 

9б 20 20 100% 62 57 

9в 19 19 100% 42 46 
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100

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11

Качество 

Итого 

5-9 кл. 

325 325 100% 65 60,9 

10а 17 16 94,1% 84 80 

11а 16 16 100% 96 85 

Итого 

10-11кл. 

33 32 97% 90 83 

Итого 358 357 99,7 77,5 71,95 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

           С целью 

диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых сторон работы педагогов, уровня 

обученности учащихся в школе осуществлялся мониторинг качества знаний и качества обучения на 

разных уровнях  и этапах обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

Результаты административных контрольных работ и результаты промежуточной аттестации учащихся 

показали, что 100% учащихся освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к 

продолжению обучения в следующем классе. 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2020-2021 

учебном году. 

    Порядком определены две формы проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах: 

основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). К прохождению 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году были допущены 59 выпускников 9-х 

классов.  57 учеников проходили ГИА в форме ОГЭ с использованием контрольно-измерительных 

материалов стандартизированной формы, они сдавали два обязательных экзамена (русский язык, 

математика). 2 ученика итоговую аттестацию проходили  в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). Они успешно сдали экзамены по русскому языку.      

Кол-во 

обучающихся 

Допущены  

к ГИА 

В том числе  

в форме 

Прошли 

 ГИА 

Получили аттестат 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ Обычного 

образца 

С 

отличием 

59 59 57 2 57 2 56 3 

 

Математика 
      Для оценивания результатов выполнения выпускниками работ применялся такой количественный 

показатель, как общий балл. Работа состояла  из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия».  26 заданий 

разделены на два блока – «Алгебра» и «Геометрия». При этом каждый блок поделен на две части, 



"5"

"4"

"3"

соответствующие базовому и повышенному математическому уровню. Часть 1 – 14 заданий, в которых 

нужно показать базовое владение школьной программой алгебры; часть 2 – 3 задания, решение которых 

позволяет проверить, насколько хорошо ученик использует формально-оперативный аппарат алгебры, 

умеет решать комплексные задачи, обосновывать решение и рассуждать. 

Модуль «Геометрия» включает 9 заданий, разделенных на две части: часть 1 – 6 заданий, в которых 

школьникам предстоит столкнуться с базовыми заданиями по геометрии;  часть 2 – 3 задания. Данная 

часть покажет, умеет ли выпускник решать планиметрические задачи, записывать ход решения и 

приводить обоснования выбранных шагов и приемов. 

Максимум первичных баллов, который можно получить за экзамен, равен 31. 

   Средний общий первичный балл  по  школе  составил 14,6 из 31 возможных, что в пересчете в 

пятибалльную шкалу составляет 3,6.  

    Распределение отметок, полученных выпускниками на ОГЭ по математике, представлено в таблице 2 и 

на графике 1.  

Таблица 2. 

Отметка по  

пятибалльной  

шкале  

Количество выпускников, 

получивших соответствующие 

отметки по пятибалльной шкале  

Процент выпускников,  

получивших соответствующие  

отметки по пятибалльной шкале  

«5» 4 7,0 

«4» 24 42,1 

«3» 29 50,9 

 

 

График 1. Распределение отметок по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы 2 и графика 1, по результатам экзамена 

преобладают отметки «3». Качество образования по результатам ОГЭ составило  49,1%. 

 

Динамика сдачи обучающимися 9-ых классов математики  

за последние 5 лет (средний балл): 

 Таблица 3. 

 

 

По школе 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

3,8 4,04 3,91 3,8 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

График 2. Средний балл 

 

 
 

 

 

 

 

Русский язык 

       Средний общий первичный балл по школе  составил 28,6 из 33 возможных, что в пересчете в 

пятибалльную шкалу составляет 4,4. Все 57 выпускников школы преодолели минимальный порог по 

русскому языку (15 баллов).  

Распределение отметок, полученных выпускниками на ОГЭ по русскому языку, представлено в таблице 

4 и на графике 3. 

Таблица 4. 

Отметка по  

пятибалльной  

шкале  

Количество выпускников, 

получивших соответствующие 

отметки по пятибалльной шкале  

Процент выпускников, получивших  

соответствующие отметки по  

пятибалльной шкале  

«5» 30 52,6% 

«4» 22 38,6% 

«3» 5 8,8% 

 

 

График 3. Распределение отметок по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Как видно из таблицы 4 и графика 3, по результатам экзамена качество образования по результатам ОГЭ 

по русскому языку составило 91,2%. 
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Динамика сдачи обучающимися 9-ых классов русского языка 

  за последние 5 лет (средний балл): 

Таблица 5. 

  

По школе 2015-2016  

уч. год 

2016-2017 

 уч. год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

4,2 4,21 4,1 4,1 4,4 

 

График 4.   Средний балл 

 

 
 

     

 

В целом полученные результаты выполнения экзаменационной работы  

свидетельствуют о высоком уровне подготовки учащихся по русскому языку. 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2020-2021 

учебном году. 

      Освоение программы среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией по двум предметам – русскому языку и математике в форме ЕГЭ. 

Остальные предметы школьной программы сдаются выпускниками в форме ЕГЭ по выбору. Допуском к 

государственной итоговой аттестации послужила оценка «зачет» за итоговое сочинение (изложение) по 

литературе и положительные отметки по всем учебным предметам учебного плана. 

     В 2020-21 учебном году в 11 классе обучалось 16 человек. Все они были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

Кол-во 

обучающихся 

Допущены  

к ГИА 

В том числе  

в форме 

Прошли 

 ГИА 

Получили аттестат 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ Обычного 

образца 

С 

отличием 

16 16 16 - 16 - 12 4 

   

     Выпускникам  было предоставлено право выбора при сдаче экзамена по математике: математика 

базовый уровень (для тех выпускников, кому при поступлении данный предмет не нужен), математика 

профильный уровень (для тех выпускников, кому данный предмет необходим для поступления).  

      Математику профильный уровень выбрали 8 человек. Наиболее высокий балл по данному 

предмету только у одного выпускника – 88 баллов. Средний балл – 59,6. 
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Динамика сдачи учащимися математики  

за последние 3 года (средний балл): 

 

            Таблица 2. Результаты ГИА по математике (в сравнении за три года). 

 

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

уч.год 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

профильный 

уровень 

4,6 52,25 - 55,0 59,6 

 

  

 

График 2. Динамика результатов (математика профильная) за 3 года. 

       

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

  В ЕГЭ по русскому языку  приняло участие 16 обучающихся, все преодолели порог успешности.  

 

Динамика сдачи обучающимися русского языка 

  за последние 3 года (средний балл): 

 

Таблица 3. Результаты ГИА  по русскому языку (в сравнении за три года). 

 

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

62,4 68,8 74 

 

График 3. Динамика результатов  по русскому языку  за 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 Выпускники при определении предмета реализовали свои права на возможность выбора.  

  Выбор экзаменов распределился следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

(чел.) 

Средний 

балл 

 Участвовали в государственной 

итоговой аттестации по 

программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ: 

  

1. По обществознанию 7 67 

2. По биологии 3 47 

3. По химии 3 57 

4. По истории 6 58,7 

5. По физике 6 62,5 

8. По географии 1 83 

       

     В течение года в Озерской средней школе им.Д.Тарасова  велась  серьезная подготовка к ГИА: 

проводились и подробно анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в 

знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями),  педагогами,  классными руководителями, администрацией школы. 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Информация Озерской средней школы им.Д.Тарасова  о трудоустройстве выпускников  9 классов 

за три года 

 

 

Каналы распределения 

выпускников  

9 классов 

Количество/ процент выпускников 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Продолжили обучение в 10 классе 17/26,6 

 

11/19 18/30,5 

Продолжили обучение  в 

профессиональных образовательных 

организациях 

45/70,3 45/79 39/66,1 

Не трудоустроены 0 0 1/1,7 

Иное (выехали за пределы региона, 

служба в рядах Российской Армии и 

т.п.) 

2/3,1 1/2 1/1,7(служба 

занятости) 

Итого 64/100 57/100 58/98,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация 

Озерской средней школы им.Д.Тарасова  о трудоустройстве выпускников 

11 классов за три года 

 

Каналы распределения 

выпускников  

11 классов 

Количество/ процент выпускников 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Продолжили обучение ВУЗе 10/58,8 11/58 11/68,8 

Продолжили обучение  в 

профессиональных образовательных 

организациях 

7/41,2 8/42 5/31,2 

Не трудоустроены 0 0 0 

Иное (выехали за пределы региона, 

служба в рядах Российской Армии и 

т.п.) 

0 0 0 

Итого 17/100 19/100 16/100 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица иp 

мерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 583 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь- 232 

ного общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основ- 316 

ного общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе средне- 35 

го общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю- 85 /% 
щих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни- 4,4 балл 

ков 9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни- 3,6 балл 

ков 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 74,0 балл 

11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 59,6 
11 класса по математике базовый/профильный 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 

получивших неудовлетворительные результаты на государ- 0 % 

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей  

численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 

получивших неудовлетворительные результаты на государ- 0 % 



ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-  

ности выпускников 9 класса 
 
 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 человек/ 

са, получивших результаты ниже установленного минимально- 0 % 

го количества баллов единого государственного экзамена по  

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 человек/ 

са, получивших результаты ниже установленного минимально- 0% 

го количества баллов единого государственного экзамена по  

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 человек/ 

 са, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 0% 

общей численности выпускников 11 класса 

 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
3 

человека/5,1% 
получивших аттестаты об основном общем образовании с от- 

личием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 4 человек/25% 
са, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от- 

личием, в общей численности выпускников 11 класса 

 ников в общей численности педагогических работников в воз- 22% 

расте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 11человек/ 

ников в общей численности педагогических работников в воз- 30 % 

расте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад- 35 человек/ 

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по- 69% 

следние 5 лет повышение квалифика-  

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-  

ческой деятельности или иной осуществляемой в образова-  

тельной организации деятельности, в общей численности педа-  

гогических и административно-хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад- 34 человек/ 
 министративно-хозяйственных работников, прошедших повы- 68% 
 шение квалификации по применению в образовательном про-  

 цессе федеральных государственных образовательных стандар-  

 тов в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

 

2. Инфраструктура 

 2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
комп. 

на чел.= 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите- 37,74 
 ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного единиц 

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 

 документооборота 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь да 

 ютерах или использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

 
2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  
да 

   

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 
 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 
583человек/ 

100 % 

 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

4,83 кв.м. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ, ПРИЗЕРАХ ОЛИМПИАД (ПО УРОВНЯМ) 

Достижения педагогов Достижения педагогов 

Дата 
Наименование 
мероприятия Ф.И.О педагога Результат 

2020 г. Программа 

«Активный учитель» 

Учи.ру 

Рыбакова Т.В. Эксперт в 

онлайн-

образовании 

2020 г. Всероссийская 

предметная 

олимпиада «Юнга» 

Федотова Е.А. Диплом. 

08.07.2020 

– 

26.10.2020 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников «Большая 

перемена» 

Бивойна С.А. Сертификат 

наставника 

полуфиналиста. 

Октябрь 

2020 г. 

V Открытый 

Региональный 

чемпионат 

Калининградской 

области «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Антоненко Е.П. 

Горбунова Н.П. 

Рыбакова Т.В. 

Диплом эксперта 

5-20 

ноября 

2020 г. 

Открытый 

орфографический 

конкурс «Польский 

диктант для 

иностранцев» 

Вишовата А.В. Благодарственное 

письмо. 

09 ноября 

2020 г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Федотова Е.А. Благодарственное 

письмо. 

19-24 

февраля 

Всероссийская 

открытая акция-

Свинцицкая В.С. 

Мишина А.Н. 

Благодарственное 

письмо. 



2021 г. конкурс «Tolles diktant 

2021» 

25 

февраля 

2021 г. 

Региональный 

конкурс фотографии 

среди обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями «В 

объективе – край 

родной!», 

посвященный 75-

летию 

Калининградской 

области. 

 

Крючкова О.А. Благодарность. 

Март 

2021г. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 1-9 классов. 

Бивойна С.А. Благодарственное 

письмо. 

26 марта 

2021 г. 

XXIV областная 

олимпиада по 

школьному 

краеведению. 

Сыроваткина В.В. 

Левинская Н.Д. 

Благодарность. 

2 апреля 

2021 г. 

Межрегиональный 

форум Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

образования «Точка 

роста» в рамках 

Федерального проекта 

«Современная школа» 

Горбунов Д.В. 

Дудукян Р.А. 

Крючкова О.А. 

Сертификат 

участника. 

21 апреля 

2021 г. 

Онлайн-урок 

«Финансовые 

инструменты и 

стратегии 

инвестиции» 

Крючкова О.А. Сертификат 

8 апреля 

2021 г. 

II международная 

онлайн-конференция 

«Учи.ру и лучшие 

образовательные 

практики в России и 

за рубежом» 

Рыбакова Т.В. 

 

Сертификат. 

23 апреля 

2021г. 

Всероссийский урок 

генетики. 

Иванова Н.А. Сертификат. 

Апрель 

2021 г. 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся 

Семенова И.В. Благодарственное 

письмо. 



«Звезды Балтики». 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

20 мая 

2021г. 

Подготовка призера 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Семеновой К.Ю. 

Левинская Н.Д. Благодарственное 

письмо. 

15 
апреля- 
 
 
11 мая 
2021 г. 
 
 

Всероссийский 

образовательный 

марафон Учи.ру 

 

 

Изместьева Т.А. 

 

Рыбакова Т.В. 

 

Горбунова Н.П. 

1 место по 

муниципалитету. 

2 место по 

муниципалитету. 

3 место по 

муниципалитету. 

Апрель-
март 2021 
г.  
 

Всероссийский 

конкурс «Открытая 

олимпиада» 

Крючкова О.А. Сертификат 

 
Май 2021 
г. 
 

Международная акция 

«Марш парков» 

Обучающиеся и 

коллектив школы 

Сертификат за 

участие 

10 июня 

2021 

Всероссийский 

Петровский урок 

Крючкова О.А 

Иванова Н.А 

Бивойна С.А. 

Дудукян Р.А. 

Сметанюк Л.В. 

Вергунова В.Р. 

Изместьева Т.А. 

Елизарова Н.В. 

Макаров А.А. 

Кутявина В.А, 

Федотова Е.А. 

Провошинских М.А. 

Кукушко М.А. 

Дудукян И.Г. 

Мишина А.Н. 

Мартынец Г.В. 

Антоненко Е.П. 

Горбунова Н.П. 

Павловская Н.Л. 

Сертификат 

2020-2021 

учебный 

год 

Участие педагогов в 

проектной 

деятельности в 

качестве 

руководителей 

проектов 

1. Провошинских М.А. – 12 

2. Горбунов Д.В. – 6 

3. Кутявина В.А. – 7 

4. Макаров А.А. – 75 

5. Иванова Н.А. – 77 

6. Дудукян И.Г. – 10 

7. Дудукян Р. А. - 4 

8. Кравцова Т.А. – 5 



9. Сыроваткина В.В. – 21 

10. Макарова Т.Ю. – 4 

11. Левинская Н.Д. – 10 

12. Свинцицкая В.С. - 5 

13. Стасилович И. И. – 26 

14. Крючкова О. А. – 3 

15. Сметанюк Л.В.- 1 

16. Вергунова В.Р. – 8 

17. Елизарова Н.В. – 13 

18. Бочковская В.П. -  10 

19. Мартынец Г.В. – 13 

20. Андреева Л.А. -   13     

21. Павловская Н.Л. - 10 

23 

октября 

2019 – 25 

марта 

2020 года 

Всероссийский смотр-

конкурс 

образовательных 

организаций «Школа 

года – 2020» 

Диплом победителя 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

Дата 
Наименование 
мероприятия Ф.И.О педагога Результат 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

«Навигаторы детства» 

Иванова Н.А. Диплом 

победителя. 
 

  



Достижения учащихся школы в конкурсах и проектах 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Результат 

1 Всероссийский конкурс 

«Открытая олимпиада» 

по астрономии, биологии, 

экологии, русскому языку, 

математике, английскому 

языку, географии, истории, 

экономике, ОБЖ, 

физической культуре, 

технологии, искусству 

Вероника Лакман 

Денис Михайлов 

Милана Урих 

Наталья Наливайко  

Виктория Козырь 

Максим Кураев 

София Кострулева 

Даниил Дерека 

София Слободяник 

Вероника Фомина 

Дарья Федосова 

Гегам Акобян 

Леонид Мартьянов 

Мария Онищенко 

Ксения Полосухина 

Алена Кравченко 

Милена Бециян 

Елизавета Федосеева 

Анна Толмачева 

Елизавета 

Александрова 

Виталия Румянцева 

Даниил Иващенко 

Ольга Павловская 

Арина Мельникова 

Максим Нечитайло 

Анастасия Гегенигер 

Гаяне Абрамян 

Петр Савичев 

Ксения Волкова 

Максим Пыхтин 

Сергей Матошко 

Вадим Елизаров 

София Дзюба 

Сурен Айрян 

Кирилл Киселев 

Анна Федотова 

Хасан Нагиев 

Елизавета Покосенко 

Софья Чусова 

Константин Мудрецов 

Анна Михеева 

Данила Старков 

Евгения Кузнецова 

участник 

участник 

участник 

призер,победитель 

участник 

участник 

призер 

участник 

призер 

участник 

участник 

победитель 

участник 

участник 

победитель 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

 

призер 

участник 

участник 

участник 

призер 

участник 

участник 

призер 

призер 

призер 

участник 

призер 

участник 

призер 

призер 

участник 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

участник 

участник 



2 Международный игровой 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

Котысько Елизавета 

Жижова Вероника 

Горбенко Ольга 

Гегенигер Данила 

Овчинников Кирилл 

Костылева Ангелина 

Макарова Милана 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

4 место в школе 

5 место в школе 

6 место в школе 

7 место в школе 

3 VII Межмуниципальный 

турнир по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?», 

посвященный Дню 

молодого избирателя. 14 

мая 2021 г.Гусев 

 1 место 

4 XXIV областная олимпиада 

по школьному 

краеведению. 26.03.2021 

Пертова Алена 

Гюлумян Диана 

Юревич Мария 

Исхаков Алексей 

Галстян Карен 

Хребтань Илона 

Роенко Владислав 

Норкина Арина 

Алексеенко Дарья 

Сертификат 

участника 

5 Всероссийская открытая 

акция-конкурс «Tolles 

diktant 2021» 19-24 февраля 

2021 г. 

Дмитриева Алена 1 место 

6 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию в 2020-

2021 учебном году. 

Семенова Карина призер 

7 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 2021 год. 

Киселева Елизавета 

Кеслер Руслан 

Мудрецов Константин 

победитель 

победитель 

участник 

8 Открытый муниципальный 

спортивный фестиваль «О 

спорт, ты – мир!» 

Бабакехян Эвелина 

Грецышена София 

1место 

2 место 

9 Муниципальная военно-

спортивная игра «Путь к 

Победе!», посвященная 76-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  

Команда кадет. 1 место 



10 Первый (региональный) 

этап Международного 

конкурса «Письмо солдату. 

Победа без границ» 

Лутицкий Даниил победитель 

11 Игровой конкурс по 

математике «Кенгуру» 2021 

Дулгарян Маргарита 

Ермакова Эвелина 

Жижова Вероника 

Котысько Елизавета 

Лосева Юлия 

Паремская Элина 

Горбенко Ольга 

Акобян Гегам 

Кострулева София 

Кузнецова Евгения 

Елизарова Яна 

Елизарова Ева 

Степаненко Кирилл 

Кручинина Анастасия 

Боровик Анастасия 

Боровик Никита 

Нагиев Хасан 

Иванова Екатерина 

Гурьянова Виктория 

Кутявина Дарья 

Айрян Сурен 

Емельянова Виктория 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в школе 

2 место в школе 

2 место в школе 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

1 место в школе 

2 место в школе 

1 место в школе 

 

12 Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 19-

24 февраля 2021 г. 

Кочарян Ольга 

Окунь Максим 

Мельничук Милана 

Гупало Евгений 

Покосенко Екатерина 

Пучнина Анна 

Ильин Семен 

Тедеев Константин 

Филатов Матвей 

Лосева Юлия 

Овчинников Кирилл 

Котысько Елизавета 

Слободяник София 

Нечитайло Максим 

Шинкаренко Даниил 

Степаненко Кирилл 

Кузнецова Диана 

Бацева Диана 

Борисова Маргарита 

Елизарова Яна 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в школе 

1 место в районе 

1 место в районе 

3 место в районе 

1 место в районе 

1 место в районе 

3 место в районе 

3 место в районе 

3 место в районе 



13 3 спортивный этап XIII 

областного военно-

патриотического смотра-

конкурса кадетских классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Калининградской области 

(ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК», 24 апреля 2021 

г.) 

Команда кадет средней 

возрастной группы 

3 место 

14 Открытый областной 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?»  

Команда «Микс» 

Команда «Озерск» 

Команда «Шесть 

колобков» 

2 место 

3 место 

участник 

15 Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

Номинация «Хореография» 

13-15 лет 

Средняя 

хореографическая 

группа театра-студии 

«Большая перемена» 

2 место 

16 Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» - 2020 

Евразия. 

Иванова Ангелина 

Ставцева Екатерина 

Вощатынский Антон 

Давыдов Максим 

Жижова Вероника 

Хребтань Николь 

Полосухина Ксения 

Акобян Гегам 

Свинцицкий 

Владислав 

Елизарова Ева 

Елизарова Яна 

Степаненко Кирилл 

Авагимян Роман 

Бацева Диана 

1 место в школе 

2 место в школе 

2 место в школе 

2 место в школе 

2 место в школе 

1 место в районе 

2 место в районе 

3 место в районе 

1 место в регионе 

 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

3 место в регионе 

2 место в районе 

2 место в районе 

17 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 

учеников 1-9классов. Март 

2021. 

Артем Марченков 

Васелиса Сеник 

Василиса Михайлова 

Владислава Урих 

Юрий Шеслер 

Никита Лакман 

Никита Антоненко 

Максим Кувшинов 

Егор Поленок 

Евгений Гупало 

Победители 



Денис Третяк 

18 Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся 

«Звезды Балтики». 

Номинация 

«Художественное слово» 

 6-8 лет, 9-12 лет,13-15 лет 

Енжиевская Елена 

Авагимян Элина 

Вощатынский Антон 

Болгов Максим 

Бабакехян Эвелина 

Антоненко Алина 

Аюнц Зара 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

19 Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Безопасная Россия» 

Номинация «Средства 

массовой информации» 

Творческий коллектив 

газеты 

диплом участника 

20 Областной фестиваль 

творчества учащихся 

«Звезды Балтики». 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 13-

15 лет 

Федотова Анна лауреат 1 степени 

21 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 2021 год.  

Киселева Елизавета участник 

22 Интеллектуальная игра-

викторина «Герои нашего 

времени» 30 марта 2021 г. 

Команда «Республика 

ШКиДТ» 

сертификат 

участника 

23 V Открытый Региональный 

чемпионат 

Калининградской области 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Дошкольное образование-

юниоры. Октябрь 2020 г. 

Антоненко Алина диплом за 2 место 

24 V Открытый Региональный 

чемпионат 

Калининградской области 

«Молодые профессионалы» 

Иокелло Милана диплом 

конкурсанта 



(Worldskills Russia) 

Преподавание в младших 

классах-юниоры. Октябрь 

2020 г. 

25 V Открытый Региональный 

чемпионат 

Калининградской области 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Физическая культура, спорт 

и фитнес-юниоры. Октябрь 

2020 г. 

Лапухина Екатерина диплом 

конкурсанта 

26 V Открытый Региональный 

чемпионат 

Калининградской области 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Ландшафтный дизайн-

юниоры. Октябрь 2020 г. 

Малиновский Никита 

Инякин Дмитрий 

диплом 

конкурсанта 

27 Полуфинал конкурса 

«Большая перемена» 2020 

Антоненко Алина диплом участника 

28 Всероссийский 

экологический диктант 

Сафронова Елизавета 

Лапухина Екатерина 

Алексеенко Дарья 

Гюлумян Диана 

Дзюман Екатерина 

Белявская Милана 

Дудукян Артур 

ЕвтушокАндрей 

Кеслер Руслан 

Иванов Владимир 

Норкина Арина 

Павловский Дмитрий 

Пескова Ольга 

Петрова Алена 

Фокина Дарья 

Соснин Кирилл 

Шанцева Дарья 

Шутова Елизавета 

Юревич Мария 

диплом 

победителя 2 

степени 

 
 
диплом 

победителя 3 

степени 

29 Региональный турнир по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

сентябрь 2020 г. 

Команда «Микс» 

Команда «Озерск» 

Команда «Шесть 

колобков» 

грамота участника 

диплом за 3 место 

диплом за 2 место 

30 Региональный турнир по 

интеллектуальной игре 

Команда «Озерск» 

 

диплом за 3 место 

 



«Что? Где? Когда?» ноябрь 

2020 г. 

31 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая грамотность» 

для учеников 1-9 классов. 

Май 2021 г. 

Крючкова Нелли диплом 

победителя 

32 Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Безопасная Россия» 

Номинация «Рисунок» 

Антоненко Алина сертификат 

участника 

33 Всероссийская предметная 

олимпиада «Юнга» 

Роман Савин диплом 

победителя 

34 Областной конкурс 

творческих работ «Крылья 

истории» 

Бециян Милена 

Туркинова Ангелина 

диплом финалиста 

35 Международный онлайн-

квест «За пределами» 

Команда «Большая 

перемена» 

сертификат 

участника 

36 Всероссийский творческий 

конкурс «Люблю тебя, мой 

край родной!». Номинация 

«Стихотворение» 

Орлов Александр сертификат 

участника 

37 Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

2020 г. 

Нагиев Рамзан 

Лакман Никита 

Хватунов Матвей 

Сидоров Владислав 

Степанов Илья 

Урих Владислава 

Мельникова Алеся 

Покосенко Екатерина 

Поленок Егор 

Гвоздиков Роман 

Адилова Амина 

Цыске Владислав 

Давыдов Максим 

Давлятшин Тимур 

Давлятшин Данияр 

Полосухина Ксения 

Хребтань Николь 

Акобян Гегам 

Свинцицкий 

Владислав 

Ильин Никита 

Павловская Ольга 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

3 место в районе 

1 место в регионе 

 

2 место в районе 

2 место в районе 



38 Всероссийский конкурс 

«Славим Отечество и 

Героев» 

Кузнецова Виктория диплом участника 

39 Всероссийский фестиваль 

«Уникальные люди» 13 

декабря 2020 г. 

Иванова Екатерина диплом 1 степени 

40 Онлайн-викторина «Крым» Дудукян Эвелина 

Мангушева Полина 

Филатова Яна 

сертификат 

участника 

41 Ежемесячный областной 

турнир «Что? Где? Когда?» 

в рамках интеллектуальных 

лиг Калининградской 

области.  

Команда «Озерск» диплом за 3 место 

42 Открытый тренировочный 

процесс по стритболу среди 

юниоров.  

Поленок Александр 

Владыевский Никита 

Смирнов Степан 

Шеин Артем 

диплом за 2 место 

43 Муниципальный этап 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов в 2021 

году. 

Эстафета среди юношей 

Эстафета среди девушек 

Баскетбол 3х3 среди 

девушек 

Баскетбол 3х3 среди 

юношей 

Настольный теннис среди 

юношей 

Настольный теннис среди 

девушек 

Спортивный 

школьный клуб 

«Успех» 

диплом за 3 место 

 

 

 

диплом за 2 место 

диплом за 2 место 

диплом за 3 место 

 

диплом за 2 место 

 

диплом за 3 место 

 

диплом за 3 место 

44 Региональный конкурс 

фотографий среди 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями «В 

объективе – край родной!», 

посвященный 75-летию 

Калининградской области. 

25 февраля 2021 г. 

Юревич Мария 

Жарова Ева 

Иванова Екатерина 

диплом за 1 место 

диплом за 2 место 

диплом за 3 место 

 

45 Научно-практическая 

конференция «Янтарные 

Подвербная Алина сертификат 



ворота России, здесь 

Родины моей рубеж», 

посвященной 75-летию 

образования 

Калининградской области. 

участника 

46 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Верешко Динара 2 место 

47 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву (12 

ноября  2020 год) 

10 кл. Юревич Мария 

11 кл. Демина Арина 

 

(12 уч.) 

призер 1 место 

победитель 1 

место 

48 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

(13 ноября 2020 год) 

7 кл. Берк Никита 

8 кл. Соснин Кирилл 

 

9 кл. Гор Роман 

Киселева Елизавета 

Антоненко Алина 

10 кл. Норкина Арина 

11 кл. Репникова 

Моника 

Китораги Владислав 

(22 уч.) 

призер 4 место 

победитель 1 

место 

призер 3 место 

призер 4 место 

призер 2 место 

призер 1 место 

призер 2 место 

 

призер 3 место 

49 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку (14 ноября 2020 год) 

11 кл. Репникова 

Моника 

Семенова Карина 

10 кл. Норкина Арина 

Иванов Александр 

9 кл. Киселева 

Елизавета 

8 кл. Соловьева 

Виктория 

Ставцева Полина 

Иванова Ксения 

 

7 кл. Юрченко Арина 

(17 уч.) 

призер 3 место 

 

призер 2 место 

призер 3 место 

призер 3 место 

призер 2 место 

 

призер 3 место 

 

призер 2 место 

победитель 1 

место 

призер 2 место 

 

50 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

(19 ноября 2020 год) 

11 кл. Семенова 

Карина 

Демина Арина 

Макаров Юрий 

9 кл. Роенко Владислав 

 

8 кл. Ставцева Полина 

7 кл. Берк Никита 

 

призер 1 место 

 

призер 2 место 

призер 2 место 

победитель 1 

место 

призер 2 место 

победитель 1 

место 



Усталкова София 

(16 уч.) 

призер 3 место 

51 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

(20 ноября 2020 год) 

11 кл. Семенова 

Карина 

10 кл. Норкина Арина 

Юревич Мария 

9 кл. Киселева 

Елизавета 

Антоненко Алина 

 

8 кл. Голомазова 

Марина 

7 кл. Юрченко Арина  

(17 уч.) 

победитель 1 

место 

призер 3 место 

призер 2 место 

призер 2 место 

 

победитель 1 

место 

победитель 1 

место 

победитель 1 

место 

52 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности (21 

ноября 2020 год) 

10 кл. Дудукян Артур 

 

(3 уч.) 

победитель 1 

место 

53 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории (25 

ноября 2020 год) 

8 кл. Подвербная 

Алина 

11 кл. Семенова 

Карина 

(12 уч.) 

победитель 1 

место 

победитель 1 

место 

54 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре (28 ноября 2020 

год) 

10 кл. Васильева 

Надежда 

11 кл. Смирнов Степан 

 

(24 уч.) 

победитель 1 

место 

победитель 1 

место 

55 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию (3 декабря 

2020 год) 

9 кл. Киселева 

Елизавета 

Антоненко Алина 

Федорова Любовь 

11 кл. Семенова 

Карина 

(12 уч.) 

призер 2 место 

 

призер 2 место 

призер 1 место 

победитель 1 

место 

56 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

«Культура дома» (5 декабря 

2020 год) 

8 кл. Шумко 

Анастасия 

10 кл. Сафронова 

Елизавета 

(6 уч.) 

победитель 1 

место 

победитель 1 

место 

57 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому 

языку (9 декабря 2020 года) 

10 кл. Косецки Гжегож призер 2 место 

58 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

7 кл. Берк Никита 

 

победитель 1 

место 



школьников по 

английскому языку (11 

декабря 2020 год) 

Усталкова София  

Юрченко Арина 

8 кл. Ставцева Полина 

 

Соснин Кирилл 

Жемецкас Владислав 

(19 уч.) 

призер 3 место 

призер 2 место 

победитель 1 

место 

призер 2 место 

призер 3 место 

59 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

в 2020-2021 учебном году. 

Антоненко Алина участник 15 место 

60 Именная стипендия главы 

администрации МО 

«Озерский городской 

округ» для одаренных детей 

и талантливой молодежи в 

сфере образования, науки и 

спорта. 

Семенова Карина 

Демина Арина 

присуждена 

стипендия 

61 Проектная деятельность 

учащихся Озерской средней 

школы 5-11 классы  

По итогам 1 четверти: 

206 

 

119 

 

По итогам 2 четверти: 

64  

 

 

По итогам 3 четверти: 

208 

 

По итогам учебного 

года было защищено 

478 проектов, из них 

33 проекта по 

иностранным языкам 

успешно защитили 

проекты 

 

не сдали проекты 

 

должники 

успешно защитили 

проекты 

 

успешно защитили 

проекты 

 

 

 

Благодарственные письма обучающимся 

№п/п Организация Участник 

1.  МБУ «Культурно-досуговый центр» г. 

Озерска (волонтерская деятельность) 

Семенова Карина 

Дудукян Артур 

Петрова Алена 

Демина Арина 

Лисицын Александр 

Норкина Арина 

Смирнов Степан 

Аксенова Елизавета 

Эйтманавичюс Андрей 

Макаров Юрий 



2.  Калининградская областная Дума (22 мая 

2021 г.) 

Антоненко Алина 

Киселева Елизавета 

Семенова Карина 

3.  Озерская территориальная избирательная 

комиссия.  

Иванов Александр 

 

Сертификаты об обучении 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Образовательные 

модули 

1 ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» с 

29 марта по 3 апреля 2021 

года 

Иванова Ксения «Основы 

предпринимательства» 

(11 часов) 

«VR-технологии» (11 

часов) 

Проектная 

деятельность» (22 

часа) 

Основы 

коммуникации» (4 

часа) 

2 ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» с 

29 марта по 3 апреля 2021 

года 

Провошинских 

Анастасия 

«Основы 

предпринимательства» 

(11 часов) 

«VR-технологии» (11 

часов) 

Проектная 

деятельность» (22 

часа) 

«Мастерство 

публичных 

выступлений» (4 часа) 

3 ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» с 

14 сентября по 19 сентября 

2020 года 

Иванова Ксения 

Провошинских 

Анастасия 

«Школьный пресс-

центр: основы 

журналистики» (12 

часов) 

«3-D моделирование: 

введение в 

промышленный 

дизайн» (12 часов) 

4 ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» с 

2 ноября по 7 ноября 2020 

года 

Барабанова 

София 

Подвербная 

Алина 

«Виртуальная 

реальность. Основы 

работы в Unity» (12 

часов) 

«Школьный пресс-

центр: основы 

журналистики» (12 

часов) 



5 ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» с 

24 ноября по 5 декабря 2020 

года 

Марянян Седа «Экология 

Калининградской 

области» (12 часов) 

«Занимательная 

геоэкология» (12 

часов) 

«Практическая 

физиология» (12 

часов) 

«Биоэкология – 

введение в 

специальность» (12 

часов) 

 
                                    

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

9 классы 
Каналы распределения Количество/ процент выпускников 

выпускников 

9 классов 
2018-2019 

учебный год 
2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный 

год 

Продолжили обучение в 10 классе 17/26,6 11/19 21/29 

Продолжили обучение в 

профессиональных образовательных 
организациях 

45/70,3 45/79 39/100 

Не трудоустроены 0 0 0 

Иное (выехали за пределы региона, 
служба в рядах Российской Армии и 

т.п.) 

2/3,1 1/2 2/3,1 

Итого 64/100 57/100 62/100 

 

11 класс 
 

Каналы распределения Количество/ процент выпускников 

выпускников 

11 классов 
2018-2019 

учебный год 
2019-2020 
учебный 

год 

2020-2021 
Учебный 

год 

Продолжили обучение ВУЗе 10/58,8 11/58 10/45 

Продолжили обучение в 

профессиональных образовательных 
организациях 

7/41,2 8/42 12/55 

Не трудоустроены 0 0 0 

Иное (выехали за пределы региона, 

служба в рядах Российской Армии и 
т.п.) 

0 0 0 

Итого 17/100 19/100 22/100 



6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Одним из важных направлений реализации программы развития Озерской средней 

школы им.Д.Тарасова является проект «профессиональный рост», реализация которого, 

подразумевает создание системы внутрифирменной подготовки педагогов к решению 

задач модернизации школы через развитие современных механизмов, содержания и 

технологий общего образования, обеспечение готовности педагогов к введению 

профессионального стандарта педагога. 

По состоянию на 1 июля 2020 в школе работали 34 педагогических работников и 3 

руководящих работника, из них: 

-   Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4; 

- Награждены знаком «Ветеран системы образования Калининградской области» - 4; 

- Награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации – 9; 

- Награждены грамотами Министерства образования Калининградской области – 24; 

- Лауреаты конкурса Приоритетного национального проекта «Образование» - 1; 

- Победители конкурса «Учитель года» муниципального этапа – 7; 

- Лауреаты конкурса «Учитель года» регионального этапа – 2. 

В школе сложилась система работы по повышению 

профессиональной компетенции педагогов. 

Квалификация педагогических работников 

 

Квалификационные категории  

Высшая квалификационная категория 16 

Первая квалификационная категория 10 

Соответствие занимаемой должности 16 

Молодой специалист 2 

Без категории 3 

 

 
 



Педагогический стаж педагогических работников 

 

Должность Педагогический стаж 

 до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

Руководитель 

ОУ 

- - - 1 

Заместители 

директора 

- - - 2 

Педагогические 

работники 

7 5 9 13 

 

Численность педагогических работников по возрасту 

 

Должность до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 56-65 лет старше 65 

лет 

Руководитель 

ОУ 

- - - 1 - 

Заместители 

директора 

- - 2 - - 

Педагогические 

работники 

3 4 18 8 1 

Средний возраст – 44 года 
 

Распределение педагогических работников по образованию 
 
 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ ОО 

 Программа развития школы на 2019-23 годы

 Основная образовательная программа начального общего образования.

 Основная образовательная программа основного общего образования.

 Основная образовательная программа среднего общего образования.

 План работы Методического совета школы.

 План внутришкольного контроля и аналитические материалы контроля за 

состоянием преподавания и уровнем обученности.

 Сведения по внеурочной деятельности, расписание уроков ивнеурочной 

деятельности, график проведения предметных недель.

 Подборка материалов в помощь учителю (самоанализ и анализ урока, внеурочные 

мероприятия, анкеты, тесты, образцы проверочных работ, требования к кабинетам).

 Инструкция по ведению классного журнала

 Положение о внутришкольном контроле

 Положение о методическом объединении

 Положение о методическом совете

 Положение о педагогическом консилиуме

 Положение о педагогическом совете

 Положение о портфолио учителя

 Положение о порядке проведения школьной олимпиады

 Положение о промежуточной аттестации

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение об индивидуальной образовательной траектории 

 Положение об индивидуальном обучении на дому 

 Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Положение об информационном сайте школы 

 Положение об обучении на дому 

 Положение об учебных кабинетах школы 

 Положение об электронном журнале 

 Материалы по опытно-экспериментальной работе, инновационной 

деятельности, передового педагогического опыта. 

 План работы М/О на текущий учебный год. 

 Протоколы заседаний М/О. 

 Банк данных об учителях. 

 График обобщения передового педагогического опыта на 5 лет. 

 График повышения квалификации педагогов. 

«Развитие и воспитание обучающегося, способного и готового к познаниюмира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию» 

ЦЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Достижение качественного результата образования и самореализации субъектов 

образовательного процесса через создание условий становления личности ребёнка, 

всестороннее повышение квалификации и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива, обеспечение образовательного процесса научно-обоснованными средствами 

обучения. 



СТРУКТУРА НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 Методический совет школы. 

 МО учителей гуманитарных дисциплин 

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей естественно-научных дисциплин 

 МО учителей развивающих дисциплин 

 МО классных руководителей 

 Научное общество учащихся «Поколение NEXT» «Школа 

молодого специалиста» 

 Библиотечно-информационный центр. 

 Социально-психологическая служба 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

- внутри ОО 

Деятельность методической службы Озерской средней школы 

им.Д.Тарасова характеризуют: 

• плановый характер работы по повышению квалификации (структурированная 
система повышения квалификации педагогических работников школы, циклограммы 
работы структурных подразделений); 

• нормативно-правовая база (разработка и утверждение локальных актов, 
положений: о школьной методической подготовке, о группе по технологии, о 
методическом кабинете, о школьной экспертной группе по аттестации педагогических и 
руководящих работников) 

• выявление приоритетных направлений через диагностику 
изменений образовательной среды, затруднений педагогов; 

• подбор кадров для организации деятельности 
структурных подразделений; 

• привлечение внутреннего ресурса для решения задач повышения 
квалификации педагогов (использование продукта маркетинговой деятельности 
методической службы); 

• сетевая организация методической работы; 

• организация работы методического совета; 

• обеспечение методической литературой. 

Все учителя имеют индивидуальные планы работы по повышению 

квалификации. Оптимальным инструментом управления процессом повышения 

квалификации является мониторинг, систематическое и планомерное проведение 

которого позволяет не просто фиксировать результаты и изменения, но и влиять на 

ситуацию, принимать грамотные управленческие решения, направленные на 

достижение спрогнозированного результата. 

Методическая служба Озерской средней школы им.Д.Тарасова представляет 

собой систему, состоящую из взаимосвязанных звеньев обеспечения и поддержки. 

Наличие этих звеньев необходимо для методической службы и при сетевой ее 

организации, так они помогают четко организовать всю методическую работу, 

наполнить её современным содержанием, организовать регулярную и качественную 

подготовку кадров, также выводят на конечные результаты деятельности. Такими 

звеньями являются 

• информационное, 

• учебно-методическое, 

• научно-методическое, 

• аттестационно-диагностическое, 

• информативно-правовое, 

 
 



• материально-техническое и финансового обеспечения, 

• социально-психологической и профессиональной поддержки. 

- вне ОО основным центром повышения квалификации педагогических кадров школы 

является 



Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». Все педагоги школы 

зарегистрированы на сайте http://training.baltinform.ru КОИРО и в соответствии модульной системой 

по графику, утвержденному директором школы и ректором института проходят курсы повышения 

квалификации в очной и дистанционной форме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО 

ОПЫТА 

Работа по изучению, обобщению и распространению ППО в Озерской средней школе им. 

Д.Тарасова - обязательный элемент повседневной деятельности учителей, воспитателей, 

администрации учреждения. 

Школа является информационно-консультационным центром по реализации образовательных 

проектов издательства «Академкнига/Учебник».Заключен трехсторонний договор о сотрудничестве 

с ГАОУ Калининградской области дополнительного профессионального образования специалистов 

«Институт развития образования», школой и Почетный работник общего образования ООО 

«Издательство «Академкнига/Учебник». В рамках договора на базе школы создан региональный 

информационно-консультационный центр, обеспечивающий методическую поддержку педагогов, 

использующих в образовательном процессе УМК «Перспективная начальная школа». 

Школа - базовая площадка (приказ Министерства образования Калининградской области от 
19.09.2011 г. № 599/1) реализации проекта 

«Интеграционная модель взаимодействия субъектов с целью обеспечения модернизации и развития 

инновационной инфраструктуры в системе образования, направленной на совершенствование 

учебно-методического, организационного, кадрового обеспечения системы образования 

Калининградской области». 

Школа - региональная стажировочная площадка по духовно- нравственному воспитанию 

обучающихся. 

Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены следующие 

приоритеты: 

 создать единое образовательное пространство и развивающую средув дошкольном, начальном, 
основном, среднем (полном) и дополни-тельном образовании;

 создать условия для успешной реализации индивидуально- образовательных траекторий 
обучающихся, индивидуальных, в том числе дистанционных занятий;

 обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребёнка в общеобразовательном 
учреждении в режиме полного дня;
создать условия для полноценного развития личности, успешной социализации 
выпускника. 

-вне ОО 

Школа стала базовой площадкой в соответствии с приказом Министерства образования 

Калининградской области от 19.09.2011 г. № 599/1 реализации проекта «Интеграционная модель 

взаимодействия субъектов с целью обеспечения модернизации и развития инновационной 

инфраструктуры в системе образования, направленной на совершенствование учебно- 

методического, организационного, кадрового обеспечения системы образования Калининградской 

области». 

Школа является также региональной базовой площадкой по духов-но-нравственному воспитанию. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ 

(САМООБРАЗОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ). 

Основным направлением работы в школе является развитие профессиональной компетентности 

учителя. Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, наша школа определяет 

основные пути развития его профессиональной компетентности: 

http://training.baltinform.ru/


работа в методических объединениях, творческих группах (школьного, муниципального, 

регионального уровней); инновационная деятельность педагога; участие в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, фестивалях и т.п.; обобщение и 

распространение собственного педагогического опыта; аттестация педагогов, повышение 

квалификации; развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с 

педагогами. 

Одним из условий непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов является 

участие в методической работе школы. 

Методическую работу в образовательном учреждении можно рассматривать как внутреннюю форму 

повышения квалификации без отрыва от практической деятельности, как условие творческой 

активности, как школу мастерства педагога. 

Задача каждого методического объединения - организовать работу так, чтобы занятия стали школой 

передового опыта. 

В школе организована методическая учеба учителей через: 

• курсовую подготовку; 

• участие в семинарах, конференциях, конкурсах. 

Участие педагогов школы в научно-методических мероприятиях различного уровня, данные по 

квалификационному составу педагогического коллектива за последние годы говорят о прямой связи 

между ростом профессиональной компетенции и успешной аттестацией учителей на повышение 

квалификационной категории. 

Каждый педагог работает над своей методической темой. Работая над темами самообразования, 

посещая уроки коллег, учителя творчески 

осмысливают опыт своей работы, делятся своими педагогическими находками сколлегами. 

Уже стало хорошей традицией проведение предметных недель, рамках которых педагогами 

проводятся открытые уроки для коллег и родителей, общешкольные творческие мероприятия. 

Ежегодно учителя школы принимают участие в конкурсе «Учитель года» и занимают призовые 

места. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции играет и использование современных 

методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий. Это на сегодняшний день 

использование ИКТ для процесса самообразования. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в 

деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 

консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение 

внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

 

 

 

5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 
общения. 

 
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Документы, подтверждающие право на владение, пользование или распоряжение необходимой 

учебно- материальной базой: 



- Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 

государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (земельный 

участок) от 27.05.2013 года серия 39 АБ № 159624; 

- Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 

государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (земельный 

участок) от 10.06.2013 года серия 39 АБ № 192508; 

- Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (нежилое здание) 

от 13.02.2013 года серия 39 АБ № 118616; 

- Свидетельство о государственной  регистрации права. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области (нежилое здание) от 13.02.2013 года серия 39 АБ № 118618; 

- Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (нежилое здание) от 

13.02.2013 года серия 39 АБ № 118614; 

- Договор №15 оперативного управления имуществомот23 августа 2012 года. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями 
 

Россия, Калининградская обл., Озерский р-н,г.Озерск, 

ул.Суворова, дом 15, нежилое 

здание, школа (главное здание) 

Учебные, подсобные, общая 

площадь -3928,9кв.м 

Россия, Калининградская обл., Озерский р-н,г.Озерск, 

ул.Дзержинского, дом.8, нежилое здание,Центр 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Учебные, подсобные, общая 

площадь – 603,7 кв.м 

Общая площадь 4751 кв.м учебная площадь 2312.1 кв.м 

Основное здание (3928,9кв.м) 

№ помещения Наименование помещений площадь 

1 Кабинет географии 47.3 

2 Кабинет русского языка 43.2 

3 Кабинет английского языка 44.6 

4 Кабинет русского языка 46.7 

5 Кабинет математики 53.8 

б/н Музей 56.3 

6 Естественно-научная лаборатория 65.2 

б/н Лаборантская 15.1 

7 Кабинет начальных классов 49.1 

8 Кабинет начальных классов 49.1 



9 Кабинет начальных классов 49.1 

10 Кабинет польского языка 35.4 

11 Историческая лаборатория 48.5 

12 Кабинет немецкого языка 35,9 

13 Кабинет английского языка 45,5 

14 Кабинет истории 57,8 

15 Кабинет биологии 52,6 

16 Кабинет математики и доступа винтернет 54,4 

17 Кабинет математики 57,4 

18 Кабинет физики 65,2 

б/н лаборантская 15,1 

19 Кабинет начальных классов 49,1 

20 Кабинет начальных классов 49,1 

21 Кабинет начальных классов 49,1 

22 Кабинет русского языка 49,6 

23 Кабинет литературы 51,3 

24 Кабинет немецкого языка 41.3 

б/н Изо-студия 41.3 

б/н Тренажерный зал 62,5 

б/н Гимнастический зал 66,6 

б/н Актовый зал 204,3 

б/н Спортивный зал 274.5 

б/н Библиотека 68,4 

б/н Читальный зал 28,2 

б/н Кабинет психолога 18,2 

б/н Учительская 35,8 

б/н Медицинский кабинет 17,0 

б/н Процедурный кабинет 19.7 

б/н Кабинет заместителей по УВР 17,5 

б/н Приемная 19,2 + 23,6 



б/н Раздевалка 51,7 + 21,8 

Малое здание 
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (603,7 кв.м) 

 

№ 

помещения 

Наименование помещений площадь 

1 Кабинет информационных технологий 48.7 

2 Кабинет проектной деятельности (ОБЖ) 51.7 

3 Кабинет проектной деятельности (Технология) 51.9 

4 Кабинет проектной деятельности 

(Робототехника) 

16.1 

5 Зона коворкинга 48.8 

6 Шахматная гостиная 11.5 

7 Зона индивидуального консультирования 11.8 

8 Кабинет начальных классов 59.3 

9 Кабинет начальных классов 60.2 

10 Швейная мастерская 29.3 

11 Кулинарный цех 12.8 

б/н Раздевалка 14.9 

б/н Раздевалка 15.3 

б/н Раздевалка 22.2 

б/н Костюмерная 12.6 

На каждого обучающегося приходится 2.75 кв.м учебной площади , на считая спортивный и актовый залы. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по заявленным к аккредитацииобразовательным программам 
 

Характеристика специализированных кабинетов 
 

№ п.п. наименование кабинет лабора- 

тория 

лаборант 

-ская 

1. Кабинет химии 
№ 6 

65,2 кв.м, вытяжной шкаф, вода, 

интерактивная доска, компьютор, 

проектор, белая доска полное оснащение 
оборудованием 

нет 15,1 
кв.м 

2. Кабинет 
физики 

№ 18 

65.2 кв.м 
интерактивная доска, проектор, 

компьютер учителя, белая доска,вода, 

подъемно-поворотные стулья, сеть, 14 

компьютеров дляучащихся. 

Робототехника. 

нет 15.1 
кв.м 

серверная 



3. Кабинет ОБЖ 

№2 

43.2 кв.м интерактивная 

доска, 

интерактивный тир, белая доска, 

компьютер 

нет 14.6 

кв.м 

4. Кабинет 

английского 

языка№ 3 

44.6 кв.м 

Лингафонное оборудование на 16мест 

ж/к телевизор. компьютер 

нет нет 

5. Кабинет 

немецкого 

языка №12 

35.9 кв.м 

Лингафонное оборудование на 16мест, 

интерактивная доска, проектор, 
компьютер 

нет нет 

6. Кабинет 

английского 

языка №13 

45,5 кв.м Лингафонное 

оборудование на 16 мест ж/к 

телевизор. компьютер 

нет нет 

7. Кабинет 
биологии №15 

52,6 кв.м 

Полный комплект оборудования, 

электронный микроскоп для 

демонстрации, 15 электронных 

микроскопов для учащихся 

нет нет 

8. Кабинет 

географии №1 

47.3 кв.м 

Полный комплект оборудования, 

переносная метеостанция, 20 
глобусов 

нет нет 

9. Кабинет 

свободного 

доступа в 

Интернет №16 

54,4 кв.м 

проектор, компьютер учителя, 

белая доска, вода, подъемно- 

поворотные стулья, сеть, 11 
компьютеров для учащихся. 

нет нет 

Информационно - техническое обеспечение образовательногопроцесса 

Наличие технических средств 

 

№ наименование Наличие и соответствиетребованиям 

ФГОС 

  количество % от 

ФГОС 

требований 

1. Интерактивная доска 11 70 

2. Лингафонный кабинет 3 100 

3. Интерактивный 

«Рубин» 

тир 1 100 

4. Переносной 

интерактивный 

«Скат» 

 

тир 
2 100 

5. переносная лаборатория 12 100 

6. электронный микроскоп 16 100 



7. проектор  70 

8. документкамера 2 100 

9. мобильный 

компьютерный класс 

2 100 

10. компьютер  100 

11. радиорубка 1 100 

12. телевизор ж/к  100 

13. видеомагнитофон 2 100 

14. магнитофон 3 100 

15. электрогитара 3 100 

16. электроударная установка 1 100 

17. электроорган 1 100 

18. прожекторы 4 100 

19. микшерный пуль 2 100 

20. видеокамера 2 100 

21. фотокамера  100 

22. мегафон 2 100 

 

Книжный фонд (кол-во) - 54933, в том числе учебники - 21318, методическая литература 

(кол-во, шт./ 1 чел.) – 1480/40. 

Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет 205, процент обеспеченности 

бесплатнымиучебниками 100, процент приобретенных на денежные средства родителей 0. 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Количеств 
о 

Где установлен/используется 

модем 2 серверная 

сканер 12 Администрация-3 

Библиотека – 1, 
Рабочие места учителей- 8. 

факс-модем - - 

факс 3 администрация 

принтер 24 Администрация-8 шт, 
Рабочие места учителей- 13 шт.Библиотека- 

1 шт., 
Бухгалтерия- 2 шт. 

плоттер - - 



проекционная 

система 

17 Учебные кабинеты- 14 шт., 

актовый зал – 1 шт., музей – 1 шт.,читальный 

зал – 1 шт.. 

видеокамера  Пресс-центр 

видеомагнитофон 2 Кабинет английского языка,немецкого 

языка. 

Интерактивнаядоска 11 Учебные кабинеты математики,русского 

языка и литературы, информатики и физики, 

ОБЖ, 

немецкого языка, истории, химии. 

компьютер 103 Кабинет информатики- Кабинет 

свободного доступа кИнтернет- 
Рабочие места учителей ипедагогов- 

Администрация - Бухгалтерия- 
Библиотека-2 

электронный 
микроскоп 

16 кабинет биологии 

Переносные 
лаборатории 

12 Кабинеты начальных классов. 

Интерактивный 
тир «Рубин» 

1 Кабинет ОБЖ 

Интерактивный 
тир «Скат» 

2 Кабинет ОБЖ 

Лингафонное 

оборудование 

3 Кабинеты английского и немецкогоязыков 

Доля (в 
учебниками 

%) учащихся, обеспеченных 100% 

Количество 
литературы 

 информационно-справочной 435 

Количество 
изданий. 

 наименований подписных 34 

Наличие технических 

доступа к Интернету, 

технике (указать реквизиты) 

возможностей 

множительной 

ОАО «Ростелеком» Договор 

№ 13002394 

17.06.2011г. 

 

от 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, расположенным 

в открытом доступе и (или) в федеральных и 

региональных центрах информационно- образовательных 

ресурсов (указатьреквизиты) 

Регламент по работе учителей и 

школьников всети Интернет. 

Правила использования сети 

Интерне. 

Инструкция для 

сотрудников Озерской средней 

школы 

им.Д.Тарасова о порядке действий 

при 

осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети 

Интернет. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного 

общесистемного и прикладного программного 

обеспечения(указать реквизиты) 

ООО «Весткомп 

Консалдинг» Договор 

№29/П/13 от 25.03.2013 
на приобретение 

неисключительных 
(пользовательских) прав на 

программное обеспечение. 



Обеспечение ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и воспитанников 

ОАО «Ростелеком» 

Предоставление доступа ксети 

Интернет, управляемого 

централизованной системой 

контент- 

фильтрации. Договор № 

13002394 от 17.06.2011г. 

 Количество действующих в 

образовательном учреждении автоматизированных 

рабочих мест учителя 

30 

Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

комп. на чел.= 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на 

одного учащегося 

37,74 единиц 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет 

С обеспечением возможности работы на 
стационарных  компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

С медиатекой да/нет 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 

С контролируемой распечаткой бумажныхматериалов да/нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности 

учащихся 

604чел. /100 % 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕКТАМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

№ п.п. объекты и помещения площадь 

Основное учебное здание по адресу г.Озерск, ул.Суворова,15 1966.7 

1. Приемная 38.4 

2. Кабинет заместителя директора 17.5 

3. Учительская 35.8 

4. Кабинет врача 35.4 

5. Процедурная 19.7 

6. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 304,4 

работников 



7. туалеты 39.5 

8. Лаборантская кабинета химии 15.1 

9. Библиотека 68.4 

10. Кабинет психолога 18.2 

11. Кабинет социального педагога 16.1 

12. Оружейная 14.6 

13. Лаборантская кабинета физики и информатики 15.1 

14. Раздевалки 122.2 

15. Раздевалка актового зала 12,5 

16. Раздевалки при спортивном зале 20.3 

17. Тренерская 16.5 

18. Коридоры и лестницы 1054.4 

19. Подсобные помещения 102.6 

Здание начальной школы по адресу г.Озерск, 

ул.Дзержинского,д.8 

253.8 

20. Лаборатория робототехники 16.1 

22. Игровая 11.5 

23. Учительская 11.8 

24. Костюмерная 12.8 

25. Раздевалки 50.1 

26. Туалеты 50,2 

27. Подсобные помещения 33 

28. Коридоры и лестницы 53.4 

 Всего объектов и помещений социально-бытового 

назначения 

 

2220.5 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ 

КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лабора- лаборант- 

тория ская 

1. Кабинет химии 65,2 кв.м, вытяжной шкаф, вода, нет 15,1 кв.м 
№ 6 интерактивная доска, компьютор, 
 проектор, белая доска полное 

 оснащение оборудованием 

2. Кабинет физики и 65.2 кв.м нет 15.1 кв.м 

информатики интерактивная доска, проектор, серверная 

№ 18 компьютер учителя, белая доска, вода,  

 подъемно-поворотные стулья, сеть, 14  

 компьютеров для учащихся.  

 Робототехника.  

3. Кабинет ОБЖ №2 43.2 кв.м нет 14.6 кв.м 
интерактивная доска, интерактивный 

тир, белая доска, компьютер 

4. Кабинет 44.6 кв.м нет нет 
английского Лингафонное оборудование на 16 мест 

языка№ 3 ж/к телевизор. компьютер 

5. Кабинет 35.9 кв.м нет нет 
немецкого языка Лингафонное оборудование на 16 мест, 

№12 интерактивная доска, проектор, 

 компьютер 

6. Кабинет 45,5 кв.м Лингафонное оборудование на нет нет 
английскеого 16 мест 

языка №13 ж/к телевизор. компьютер 

7. Кабинет биологии 49,1 кв.м нет нет 
№7 Полный комплект оборудования, 

 электронный микроскоп для 
 демонстрации, 15 электронных 

 микроскопов для учащихся 

8. Кабинет 47.3 кв.м нет нет 
географии №1 Полный комплект оборудования, 

 переносная метеостанция, 20 глобусов 

9. Кабинет 49,1 кв.м нет нет 
свободного проектор, компьютер учителя, 

доступа в белая доска, вода, подъемно- 

Интернет №19 поворотные стулья, сеть, 11 

 компьютеров для учащихся. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица из- 

мерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 503 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь- 243 человек 

ного общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основ- 314 человек 

ного общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе средне- 36 человек 

го общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю- человек/% 
щих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни- 4,1 балл 

ков 9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни- 3,8 балл 

ков 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 62,4балл 

11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 4,6/52,25 

11 класса по математике базовый/профильный 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 

получивших неудовлетворительные результаты на государ- 0 % 

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей  

численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 

получивших неудовлетворительные результаты на государ- 0 % 

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-  

ности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 человек/ 

са, получивших результаты ниже установленного минимально- 0 % 

го количества баллов единого государственного экзамена по  

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 человек/ 

са, получивших результаты ниже установленного минимально- 0% 

го количества баллов единого государственного экзамена по  

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 человек/ 

 са, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 0% 

общей численности выпускников 11 класса 

 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
4 

человека/6,3% 
получивших аттестаты об основном общем образовании с от- 

личием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- 0 

са, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от- 

личием, в общей численности выпускников 11 класса 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/% 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей человек/% 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численно- 

сти учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю- 0 /% 
щих образование с углубленным изучением отдельных учеб- 

ных предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю- 34 человек/ 6 

щих образование в рамках профильного обучения, в общей % 

численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с при- 593/100% 
менением дистанционных образовательных технологий, элек- 

тронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се- 20 человек/% 
тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 26 человек/ 

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 70 % 

педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 20 человек/ 

ников, имеющих высшее образование педагогической направ- 54% 

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-  

ботников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 11 человек/ 

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в 30 % 

общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 11 человек/ 

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа- 30 % 

гогической направленности (профиля), в общей численности  

педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 24 человека/ 

 ников, которым по результатам аттестации присвоена квали- 65% 
фикационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 11человек/ 

30 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ- человек/% 
ников в общей численности педагогических работников, педа- 

гогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15человек/ 

41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 8 человек/ 



 ников в общей численности педагогических работников в воз- 22% 

расте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 11человек/ 

ников в общей численности педагогических работников в воз- 30 % 

расте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад- 34 человек/ 

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по- 68% 

следние 5 лет повышение квалифика-  

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-  

ческой деятельности или иной осуществляемой в образова-  

тельной организации деятельности, в общей численности педа-  

гогических и административно-хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад- 34 человек/ 
 министративно-хозяйственных работников, прошедших повы- 68% 
 шение квалификации по применению в образовательном про-  

 цессе федеральных государственных образовательных стандар-  

 тов в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура 

 2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
комп. 

на чел.= 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите- 37,74 
 ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного единиц 

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 

 документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь да 

 ютерах или использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

 
2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
 
да 

   

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 
 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 
607 человек/ 
100 % 

 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

4,83 кв.м. 



СООТВЕТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

Кадровое обеспечение соответствует квалификационным требованиям установленным 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н в разделе «квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 

986. Все учебные кабинеты оборудованы доступной средой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Информация, размещенная образовательной организацией на официальном сайте 

соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

Информационно-технического обеспечение соответствует федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 и требованиям ФГОС. 

Научно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМ.Д.ТАРАСОВА» 

• Включение в список лучших образовательных учреждений Калининградской 

области и получения гранта Фонда качества образования (топ-30). 

• По результатам независимой оценки качества образования школа заняла первое 

место в рейтинге Калининградской области в 2016 году. 

• Включение школы в перечень опорных площадок для популяризации и развития в 

Калининградской области Российского движения школьников 276 чел. 

• Внедрение ФГОС НОО, ООО и СОО на всех параллелях обучения в рамках 

региональной стажировочной площадки. 

• Признание работы школы по патриотическому воспитанию - получение Золотой 

медали Национальной премии «Элита российского образования» («За выдающиеся 

достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу») в 2017 году. Озерская 

средняя школа им.Д.Тарасова – это ШКОЛА-МУЗЕЙ, в которой «патриотизм» - не 

понятие, а смысл жизни с военно-историческими реконструкциями, работой историко- 

краеведческого музея «Родина», исследовательскими проектами исторической 

лаборатории. 

• Активное участие в Межрегиональном образовательном портале интернет-проекта 

"Мост дружбы". 

• Активное включение во Всероссийское детско-юношеское военно- патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» - 96 чел. 

• Работа региональной стажировочной площадки по духовно- нравственному 

воспитанию и развитию. 



• Активное и эффективное внедрение полипроектов "Время читать!"- единый 

час активного чтения: развитие читательской компетенции и информационной 

культуры школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного 

образования" и «BOOKCROSSING» - Превратим весь мир в библиотеку!» 

• Результативная работа интеллектуального клуба «Что?Где?Когда?» 

• Победа спортивного подросткового клуба «Успех» и занятое призовое место во 

Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов» в номинации «Лучший городской 

школьный спортивный клуб» (приказ Минобрнауки России от 18 октября 2016 года 

№1309). 

• Активное включение учащихся в сдачу норм комплекса «ГТО». 

• Сетевое взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 

Калининградской области профессиональной образовательной организацией «Колледж 

агротехнологий и природообустройства» по внедрению сетевого курса «Профессиональные 

пробы» для 8 класса и модульного сетевого курс «Первая профессия» для 9 класса. 

• Кадетское образование — 6-9 классы - чел. 

• Мариинское образование — 6 и 9 классы.- 46 чел. 

• Разработка шести сквозных программ внеурочной деятельности. 

• Дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программа 

пяти направленностей.- 38 программ. 


