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Если мы сегодня будем учить детей как вчера,

мы украдём у них завтра. 

Джон Дьюи

Цель школы:

Формирование социокультурной 

образовательной среды школы как условие 

развития личности, способной к 

самореализации в различных видах 

деятельности.



Публичный доклад школы

сентябрь 2017г.

• Проблемный анализ деятельности школы за 2016-

2017уч.г. и представление задач школы на 2017-

2018уч.г. по реализации Стратегических инициатив

системы образования и науки Калининградской

области до 2020 г.



Классы режим

• В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной. В начальной,

основной и средней школе занимались 39классов, в которых на конец

учебного года обучались 1074 учащихся.

• В 2017-2018 учебном 38 классов, в которых на начало учебного года

обучались 1055 учащихся.

• Начало учебных занятий: 

1 смена – 08:15,

2 смена – 13:30

I ступень II ступень III ступень

1 кл. – 4

2 кл. – 4

3 кл. – 3

4 кл. – 3

Всего:  14

5 кл. – 4

6 кл. – 4

7 кл. – 4

8 кл. – 4

9 кл. – 4

Всего: 20

10 кл. – 2

11 кл. - 2

Всего: 4



педагоги

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Из 56

учителей 13-ВКК, 21- 1КК, 14 – аттестовались на соответствие

занимаемой должности. Коллектив состоит как из молодых специалистов,

так и опытных. Одним из главных условий продуктивной работы школы

в инновационном режиме и реализации программы образовательного

учреждения остаётся сочетание профессионализма, творчества,

инициативы и сотрудничества педагогов разного возраста.



программы
Основные образовательные программы ООО  и СОО

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год в 7-9 классах составлен на 

основании ФБУП-2004, в  1-6,10, 11 классах на основе ФГОС.

Образовательные программы школы и учебный план школы предусматривают

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего

среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для

достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом учебном

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на

каждой ступени обучения.

C учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)

сформированы в 2016 году четыре класса с углубленным изучением предметов

( двупрофильных):

10а (гуманитарный: лингвистический, социально-экономический),

11а (гуманитарный: лингвистический, социально-гумонитарный),

10б,11б (естественнонаучный: физико-математический, химико-биологический),

11в (универсальный)

В 2017-2018 уч году открыты два класса

10а (гуманитарный: лингвистический, социально-гуманитарный),

10б (естественнонаучный: физико-математический, химико-биологический



программы

- «Начальная школа XXI века» (1А, 1Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б);

- «Гармония» (1Б, 1В, 2Б, 2В, 3В, 4В, 4Г);



Внеурочная деятельность 

(начальная школа)
Внеурочная деятельность младших школьников 

2016-2017 учебный год ( план) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

3 3 3 3 

«Белая ладья»   1 1 

Духовно-нравственное «Наш край» 1  1 1 

Социальное  «Мир 

деятельности» 

   1 

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 

1    

«Инфознайка» 1 1 1 1 

«Занимательная 

информатика в 

играх и задач» 

 2   

«Мир загадок» 1    

Общекультурное  «Ультрамарин» 1    

«Умелые 

ручки» 

1    

 

 



Результаты мониторинговой 

деятельности (1 класс) 
математика

Учебный год Ниже базового уровня Прочная базовая подготовка

город школа город школа

2012-2013 15,7 12,5 41,7 48,2

2013-2014 10,1 19,4 58,2 60,2 (+12)

2014-2015 10,1 6,1 (-13,3%) 49,3 (-8,9%) 58,5 (-1,7%)

2015-2016 13 (+2,9%) 19,5 (+13,4%) 46 (-3,3%) 39 (-19,5%)

2016-2017 12,3 (-7,2%) 63,2(+24,2%)



Результаты мониторинговой 

деятельности (1 класс) 
математика



Результаты мониторинговой 

деятельности (1 класс) русский язык

 Таблица  4 

 

Учебный 

год 

Ниже базового уровня Прочная базовая подготовка 

 город школа город школа 

2012-2013 21,8    19,5 42 54,9 

2013-2014            22,8  35,1 44,1  48,9 

2014-2015 15,8( -7%) 8,5 (+26,6) 49,8 (+5,7%) 70,7 (+21,8%) 

2015-2016 15 (-0,8%) 28,4 (+18,9) 47 (-2,8%) 30,9 (-39,8%) 

2016-2017  34 (+-5,6%)  33 (+2,1%) 



Результаты мониторинговой 

деятельности (1 класс) русский язык



Результаты мониторинговой 

деятельности (1 класс) 
литературное чтение

 

 

Ниже базового уровня Прочная базовая 

подготовка 

Высокий уровень 

осознанности чтения 

 город школа город школа город школа 

2012-

2013 

24,2  19,1 57,5  12,7 40,3  68,2 

2013-

2014 

17,1  18,7 46,9  12,1 43,9  69,2 

2014-

2015 
18,4(+1,3

%) 

11(7,7%)  50(+3%) 40,2(+28,1

%) 
33 (-

11%) 

22 (47%) 

2015-

2016 
7 (-

11,4%) 

9,5 (-1,5%) 75 (+25%) 4,8 

(-35,4%) 
 79,8 

(+57,8%

) 
2016-

2017 
 27,6 

 (-18,1%) 
 35,2% 

(+30,4%) 
 20  

(-59,8%) 

 



Результаты мониторинговой 

деятельности (1 класс) 
литературное чтение



Показатель  общей успешности 

выполнения работы 2 класс ПРОМОНИ



Показатель  общей успешности 

выполнения работы 2 класс ПРОМОНИ



промежуточный муниципальный мониторинг 

3 класс (комплексная работа)



промежуточный муниципальный мониторинг 

3 класс (комплексная работа)



ВПР (русский язык)

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Калининградская обл. 9447 3.3 21.8 46.9 28 

 город Калининград 4763 2.2 16.7 47.7 33.4 

 
(sch390034) МАОУ СОШ № 7      107 0.93 15.9 46.7 36.4 

 

 

 



ВПР (русский язык)



ВПР (русский язык)



ВПР (математика)

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Калининградская обл. 9583 2.2 18.1 27.5 52.2 

 город Калининград 4765 1.3 12.5 24 62.1 

 
(sch390034) МАОУ СОШ № 7      109 0.92 11.9 22 65.1 

 

 



ВПР (математика)



ВПР (математика)



ВПР (окружающий мир)

ОО
Кол-во 

уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка
135271

9
0.9 24.2 53.2 21.7

Калининградская обл.

9562 0.68 21.6 50.4 27.3

город Калининград

4741 0.44 16.4 49.9 33.2

(sch39

0034) 

МАОУ 

СОШ 

№ 7     

106 1.9 21.7 49.1 27.4



ВПР (окружающий мир)



ВПР (окружающий мир)



ВПР



ГИА - 9
• На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах

обучалось 106 уч-ся. Допущены к государственной

итоговой аттестации 106 обучающихся, которые

успешно прошли аттестацию и получили аттестаты

за курс основной школы. Аттестат особого образца

получили трое учащиеся.

• 104 обучающиеся 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

двое в форме ГВЭ.



Сравнительная диаграмма первичного среднего балла планируемых 

результатов («дорожная карта») и экзаменационных

Математика



Уровень качества обучения (%).  Математика



Лучшие индивидуальные результаты 

(максимальный балл 32)

Ф.И.

выпускни

ка

Ф.И.О. 

учителя

Класс Балл, 

полученный 

на экзамене

Средний 

балл/процент 

верных ответов

Мельников 

Дмитрий

Позднякова 

Л. В.

9 «А» 29 90,6 %

Белобородова 

Анна
Позднякова 

Л. В.

9 «А» 25 78,1%

Зонина 

Екатерина
Позднякова 

Л. В.

9 «Б» 25 78,1%

Хабирова Лия Позднякова 

Л. В.

9 «А» 25 78,1%

Меркулова 

Ольга
Позднякова 

Л. В.

9 «В» 25 78,1%



Диаграмма распределения образовательных организаций 

по среднему первичному баллу (макс. 32)



Сравнительная диаграмма первичного среднего балла планируемых 

результатов («дорожная карта») и экзаменационных

Русский язык



Уровень качества (%) по русскому 

языку



Диаграмма распределения образовательных  организаций 

по  среднему первичному баллу (макс. 39)



Лучшие индивидуальные результаты 

Русский язык
Ф.И. Ф.И.О. 

учителя

Класс Средний 

балл/процент 

верных ответов

Мельников Д.

Кищенко Е.П.

9А 39/100%

Хабирова Л. 9А 39/100%

Загонкина Е. 9Б 38/97%

Раманюта Т. 9 Г 38/97%

Сазонова Н. 9 Б 38/97%



Сравнительная диаграмма среднего балла экзамена 

и    учебного года по обязательным предметам



Статистические результаты ОГЭ: выбор предметов 

выпускниками



Экзамены по выбору
Английский язык, 2017  год

К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в Отметки (количество, %) Средний 

балл Процент

качества«5» «4» «3» «2»
ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о % «70» «5»

14/7 7 50 3 21,4 4 28,5 0 0 55,14 4,21 71,4

город 58,72 4,51 89,81



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 3,7 4,2 +0,5

% качества знаний 62 71,4 +9,4

Первичный балл Макс 22 балла 47,57 55,14 +7,57

Средний показатель 

успеваемости
100 100 0



Информатика и ИКТ, 2017 год

К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в

Отметки ( количество, %)
Средний балл Процен

т

качеств

а

«5» «4» «3» «2»

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

% «22» «5»

22/2

1 8 33,3 10 61,9 4 4,8 0 0,00 15,32 4,13 81,8

горо

д 15,18 4,14 77,42



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 4,43 4,13 - 0,3

% качества знаний 85,71 81,8 -3,91

Первичный балл Макс 22 балла 18,43 15,32 - 3,11

Средний показатель 

успеваемости
100 100 0



Физика, 2017 год
К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в

Отметки ( количество,  %) Средний балл Проц

ент

качес

тва

«5» «4» «3» «2»
ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

% «40» «5»

13/1

4 1 8 3 23 9 69 0 0
18,62 3,38 30,76

горо

д
22,23 3,77 59,5



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 3,7 3,38 - 0,32

% качества знаний 64,3 30,76 - 33,5

Первичный балл Макс 22 балла 20,93 18,62 - 2,31

Средний показатель 

успеваемости
92,9 100 +7,9



Химия, 2017 год

К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в

Отметки ( количество,  %) Средний балл Проц

ент

каче

ства

«5» «4» «3» «2»

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

% «34» «5»

8/14 2 25 2 25 4 50 0 0 18,75 3,75 50

горо

д
24,44 4,27 80,08



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 3,63 3,75 +0,12

% качества знаний 37,5 50 +12,5

Первичный балл Макс 22 балла 19,38 18,75 +6,38

Средний показатель 

успеваемости
100 100(87,5) 0 (-12,5)



Биология, 2017год

К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в

Отметки ( количество,  %) Средний балл

Процент

качества
«5» «4» «3» «2»

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

% «46» «5»

16/13 3 18 7 43 6 40 - 0 27,63 3,81 62,5

город
26,32 3,61 56,72



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 3,13 3,81 +0,68

% качества знаний 26,7 62,5 +35,8

Первичный балл Макс 22 балла 22 27,63 +5,63

Средний показатель 

успеваемости
86,7 100 +13,3



История, обществознание, 2016 год
К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко

в

Отметки ( количество,  %) Средний балл Проце

нт

качест

ва

«5» «4» «3» «2»

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о % «44» «5»

2/1 0 0 1 50 1 50 0 0 22,5 3,5 50

город 23,07 3,49 23,07

К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в Отметки ( количество,  %) Средний балл Процен

т

качеств

а

«5» «4» «3» «2»

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%
ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

% «39» «5»

86/27 11

12

,8 53 61,6 22 25,6 0 0
26,85 3,86 74,4

город 26,25 3,73 62,35



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 3,26 3,86 +0,6

% качества знаний 25,93 74,4 +51,6

Первичный балл Макс 22 балла 22,78 26,85 +4,07

Средний показатель 

успеваемости
100 100(99,8) 0(0,2)



Литература, 2017 год

К
о
л
-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
ко
в Отметки ( количество, %) Средний 

балл
Проце

нт

качест

ва

«5» «4» «3» «2»

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о %

ко
л
-

в
о % «23» «5»

19/29 8 42,1 2 10,5 9 47,4 0 0 16,57 4,17 52,6

город 16,64 4,14 75,78



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 4,07 4,11 + 0,04

% качества знаний 69 52,6 -16,4

Первичный балл макс 22 балла 16,07 16,58 +0,51

Средний показатель 

успеваемости
100 100 0



География, 2017 год

К
о
л

-в
о

 

в
ы
п
у
ск
н
и
к
о
в Отметки ( количество,  %) Средний 

балл
Процен

т

качеств

а

«5» «4» «3» «2»

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

%

ко
л
-в
о

% «32» «5»

28/13 2 7,1 10 35,7 16 57,1 - - 19,64 3,54 42,8

город 20,69 3,71 58,37



Сравнительные результаты экзамена за 

два года

Результаты ГИА-9 Динамика

2016 2017

Средний балл 3,69 3,54 -0,15

% качества знаний 61,5 42,8 -18,7

Первичный балл Макс 22 балла 20 19,64 - 0,36

Средний показатель 

успеваемости
100 100 (92,9) 0



Сравнительная диаграмма среднего балла экзамена и    учебного 

года 

по   предметам по выбору



Выводы

• Все выпускники 9-х классов освоили программы основного общего
образования;

• с учетом пересдачи экзаменов в летний период получили документ об
образовании все выпускники;

• положительная динамика по следующим предметам: средний балл
по 5-балльной школе выше среднего балла

• по городу по русскому языку на 0,09, литературе на 0,03;
обществознанию на 0,13

• по школе в сравнении с 2016 г. по английскому языку на0,5; по химии
на 0,12; по биологии на 0,68; по обществознанию на 0,6; по
литературе на 0,04; биологии на 0,2; информатике)

• - максимальный балл получили 7 учащиеся по литературе (3 чел.),
русскому языку (2 чел.); по ИКТ (2чел.)



Цели на 2017-2018 учебный год

Направление №1 деятельности школы на 2017-2018 учебный год включает:

Направить дальнейшее совершенствование

преподавания, осуществляя комплексно-

ориентированный подход; формирование

функциональной грамотности на основе сочетания

специальных общеучебных и универсальных

компетентностей, формирование понятийного и

рефлексивного мышления, предметных и

надпредметных (общеучебных) умений и навыков,

алгоритмов учебных действий, а также социальной

зрелости ученика и учителя.



ЕГЭ - 11

• На конец 2016-2017  учебного года в 11-х классах 

обучались 67 учащихся. Все уч-ся 11-х классов по 

решению педсовета от 21.05.17 г. были допущены к 

государственной итоговой аттестации.

• Выпускники сдавали два обязательных  экзамена – по 

русскому языку и математике и  экзамены по выбору в 

форме ЕГЭ.



Сравнительная диаграмма среднего балла

по пятибалльной шкале  ЕГЭ-2017 по математике (базовый 

уровень)



Сравнительная диаграмма среднего балла

по стобалльной шкале  ЕГЭ-2017 

по математике (профильный уровень)



Лучшие индивидуальные результаты 

(математика):

№ 

п\п Ф.И.

Ф.И.О. учителя

Класс Средний балл

1 Подольский Р. Лопаткина Е.А 11Б 94

2 Зонин С. Лопаткина Е.А 11Б 80

3 Тимошенко Д. Лопаткина Е.А 11Б 74

4 Демишкевич Е. Лопаткина Е.А 11Б 70

Лобанова А Лопаткина Е.А 11Б 70

Соколова А. Короткова Н.С. 11В 70



Сравнительная диаграмма среднего балла

по стобалльной шкале  ЕГЭ - 2017 по русскому языку  



Лучшие индивидуальные результаты 

(русский язык):
Ф.И. выпускника Ф.И.О. учителя Класс Средний балл

Бартфельд Ирина

Украинская Н.А.

11 «А» 100

Шпенков Сергей 11 «Б» 96

Кожемяко Владислава 11 «А» 93

Бахтигариева Лия 11 «Б» 93

Тимошенко Дарья 11 «Б» 93

Соколова Анастасия 11 «В» 91

Петрова Лидия 11 «А» 88

Ковалева Дарья 11 «А» 83

Лобанова Анна 11 «Б» 83

Логинова Карина 11 «А» 83



Результаты экзамена по выбору  

ЕГЭ-2017

Предметы Количество/%

выпускников

11-х кл.

Не

преодолели

мин. порог

Средний балл 

(по100 бал.шкале)

2016 2017 2016 2017
школа город регион

2016 2017 2016 2017 2016 2017

История 4\9 11/16,4 0 0 54,25 61,82
52,84 58,91 51 57,23

Физика 21\47,7 12/18,9 1 0 44,95 50,17
52,98 54,66 51 54,13

Биология 0 16/23,9 - 2 - 51,88 60,97 59,02

Литература 7\15,9 10/14,9 0 0 56,43 60,7 58,98 62,8 57 62,66

Химия 0 10/14,9 - 3 - 45,3 60 59,23

Информатика 7\15,9 3/4,5 0 0 65,43 82,33 65,7 63,93 63 62,59

Обществознан

ие

23\52,3 25/37,3 2 0 55,09 63,12
56,96 59,43 55 58,01

Английский

язык

7\15,9 13/19,4 0 0 64,86 70,85
74,7 75,96 72 74,26

География 0 3/4,5 - 0 - 59,5 59,34 61,83

Итого 3 5



Результаты ЕГЭ выпускников, получивших  аттестат с 

отличием.

№ предмет

Число 

участников 

ЕГЭ по 

указанному 

предмету, 

выдвинутых 

на получение 

медали

Кол-во баллов

50-60 61-74 75-80 81-90 91-100 «5»

1 Русский язык 10 1 4 1 4

2 Математика (П) 7 1 4 1 1

3 Математика (Б ) 9 9

4 Обществознание 4 4

5 Английский язык 3 2 1

6 Физика 1 1
7 Информатика 2 1 1

8 Литература 2 1 1

9 Биология 2 2

10 Химия 1 1

11 История 1 1

Итого 1 7 13 3 9 9



Статистические результаты ЕГЭ -2017: 

средние баллы по предметам



Статистические результаты ЕГЭ: выбор предметов 

выпускниками



Выпускники, получившие на едином государственном 

экзамене 

90 баллов и более  
в 2016 г. 4 выпускников по русскому языку

ФИ выпускника Ф.И.О.  учителя Набранный  балл Предмет

Бартфельд Ирина Украинская Н.А. 100 русский язык

Шпенков Сергей Украинская Н.А. 96 русский язык

Кожемяко Влада Украинская Н.А. 93 русский язык

Бахтигариева Лия Украинская Н.А. 93 русский язык

Тимошенко Дарья Украинская Н.А. 93 русский язык

Соколова Анастасия Украинская Н.А. 91 русский язык

Подольский Роман Лопаткина Е.А 92 математика

Соколова Анастасия Украинская Н.А. 91 литература

Подольский Роман Егорова Т.В. 91 информатика

Бартфельд Ирина Рахматуллина Г.И. 95 Англ. язык

Бахтигариева Лия Егорова Т.А. 92 химия



Кол-во выпускников, выбравших 

учебный предмет  по профилю

класс профиль Кол-во выпускников, выбравших учебный предмет (углубленный) по

профилю/ кол-во в группе
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11 «Б» Физико-

математически

й

4/7 3/7

13/20

- - -

Химико-

биологический
11/13 7/13 - - -

11 «А» Лингвистическ

ий
- - - - - 7/11

6/23 9/12Гуманитарный - - - - -



Выводы

•

Все выпускники 11-х классов освоили программы среднего общего образования:

-выполнение стандартов по обязательным предметам с учетом ЕГЭ;

- преодоление минимального порога по обязательным предметам.

•Средний балл по истории, обществознанию, информатике), по математике (профильной)

выше регионального и городского.

•Результаты ЭГЭ по математике (ПР)  превышает уровень качественного показателя   

(«Дорожная карта») на 0,09

Все выпускники средней школы успешно выдержали государственную итоговую

аттестацию по обязательным предметам. Среди уч-ся 11-х классов 10 выпускников

получили медаль «За особые успехи в учении».

• Максимальное количество баллов по русскому языку (100б.) набрала одна

выпускница.

• Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 11 выпускников (16,4%), из них 6 по

русскому языку и 1 по литературе), 1 по математике, 1 по английскому языку, 1 по химии, 1

по информатике.

• Средний балл ЕГЭ по информатике, математике (ПР)), обществознанию, истории,

английскому языку, физике), литературе, математике (Б) выше в сравнении с прошлым

учебным годом на 16,9; 10,8; 8,03; 7,57; 5,99;,5,22; 4,27; 0,09.



Успеваемость по школе

По итогам учебного года учащиеся 1-8,10 классов школы переведены в 

следующий класс 100%.  Пять обучающийся  из 5а, 6а, 8в,8г  классов условно 

переведен в следующий  класс,  обучающиеся  9-х,11-х  классов освоили 

основные образовательные программы основного   и среднего общего  

образования.

Уровень обученности по итогам учебного года составил 99,9%.



Сравнительная диаграмма качества знаний  в 

начальной школе.

61,4

65,2

63,3
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60
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66

2014-2015 2015-2016 2016-2017



Результаты обучения 

2016-2017 учебный год

2013

-

2014 

уч. 

год

2014

-

2015 

уч. 

год

2015

-

2016 

уч. 

год

Мат

емат

ика

88,7 72,9 75,4

Русс

кий 

язык

66,7 64,5 72,2

Окр

ужа

ющи

й 

мир

88,2 80,5 82,9

Ино

стра

нны

й 

язык

93,8 81,9 81,3

Лите

рату

рное 

чтен

ие

88,7 83 83,5

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год

Математика 72,9 75,4 75

Русский язык 64,5 72,2 68

Окружающий мир 80,5 82,9 82

Иностранный язык 81,9 81,3 82

Литературное 

чтение

83 83,5 87



Сравнительная диаграмма качества знаний  в 

основной школе.



Сравнительная диаграмма качества знаний  в 

средней школе.



На следующий 2017-2018 учебный год выдвигаются

задачи:

1.Внедрение системно-деятельностного подхода как основу методологии 

стандарта;

2.Введение интегрированных метапредметов как залог реализации ООП НОО , 

ООП СОО и подготовки к реализации ООП ООО;

3.Создание творческих педагогических площадок для обеспечения 

формирования универсальных учебных действий;

•обязательства:

•- довести до 50% количество учащихся успевающих на «5» и «4»;

•- вовлечь до 80% учащихся и до100% педагогов в интеллектуальную и 

творческую деятельность;

•- сформировать ценность активной жизни не мене чем у 50% учащихся.

•



Работа с одарёнными детьми

Этапы всероссийской олимпиады школьников

2014-2015 2015-2016 2016-2017

участники 337 350 470

победители 46 60 53

призеры 99 82 90

всего 145 142 143

Школьный этап



Этапы всероссийской олимпиады школьников

Муниципальный этап

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество

участников

83 73 62

Победители 2 0 0

Призёры 13 8 11

Общее

количество

победителей

и призёров в

%

15 11 18



Региональный этап ВОШ

Итоги: 3 призера.

По сравнению с прошлым годом количество

призеров увеличилось на одного ученика.



Результаты участия в конференциях разного 

уровня (выше школьного)

Мероприятие Результат

Городская научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество»

2 диплома призера,

1дипломпобедителя

Региональная конференция исследовательских работ 

обучающихся им. В.И. Вернадского

диплом 2 степени

Региональная конференция исследовательских работ «Так 

зажигают звезды»(МАОУ лицей № 49)

3 уч-ка – дипломы 3

степени

«Ярмарка молодежных проектов» БФУ им. И. Канта участник

IV Межрегиональная научно-практическая конференция 

студентов и школьников «Научный потенциал молодежи –

будущее России»(Калининградский институт экономики)

2диплома призеров

«Международная молодёжная научная конференция, 

посвящённая 70-летнему юбилею Балтийского федерального 

университета им. И. Канта»

участник

Международный конкурс исследовательских и творческих 

работ, посвященный 70-летию Калининградской области

дипломант 2 степени



По сравнению с прошлым учебным годом

количество конференций, в которых приняли

участие обучающиеся школы выросло с 3 до 7.

Результативность: в прошлом году – 3 дипломанта.

В текущем – 10.



Итого по школе

Количество участников различных 

конкурсов

результаты очные дистанционные

всего 

участников

279 ( в 

прошлом 

году-348)

533 ( в прошлом 

году-463)



Количество учащихся, результативно 

принявших участие в мероприятиях, 

проводимыми сторонними организациями

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год

395 429



Отмечается активное участие в организации и

проведении олимпиад, конкурсов, других мероприятий

выше школьного уровня: все педагоги начальной школы,

МО иностранного языка, истории, математики, русского

языка и литературы.

По результативности: очные предметные олимпиады и

НПК – МО учителей русского языка и литературы.



Участие педагогов школы в 

профессиональных  конкурсах
Олимпиада, конкурс и др./дата ФИО участника Результат

Городской конкурс «Учитель года

-2017»

Голубенко Ольга Михайловна,

учитель русского языка и

литературы

победитель по

мнению детского

жюри

Городской конкурс педагогов

дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»

Горольчук Светлана Анатольевна,

учитель истории, руководитель

школьного музея

участник

Всероссийский конкурс по

выявлению лучшего

педагогического опыта,

направленного на формирование

национальной гражданской

идентичности

Горольчук Светлана Анатольевна,

учитель истории, руководитель

школьного музея

участник

Конкурсный отбор на денежное

поощрение лучших учителей в

рамках реализации мероприятия

«Поощрение лучших учителей»

государственной программы

Калининградской области

«Развитие образования» на 2014-

2020 годы» в 2017 году"

Лопатина Наталья Анатольевна Победитель на

региональном уровне



Лингвистическое направление

мероприятий – 13 (в прошлом году - 9).

Количество участников: 325

(в прошлом году – 179) . Результативность

– 25 призеров/победителей (в прошлом

году -34).



Сетевое взаимодействие как инновационный фактор 

развития образования

Школа осуществляет сетевое взаимодействие с Центром

развития одаренных детей. За учебный год обучение в

ЦРОД по направлениям лингвистическое - прошли 17

обучающихся лингвистических групп; физико-

математическое -3; обучались в школе «Самсунг» - 4

старшеклассника. Выпускник 11б класса окончил школу

«Самсунг» с отличием. Ученица 10 а класса стала

участницей форума «Янтарные искры».

Итого за 2016-2017 учебный год в ЦРОД прошли

обучение 24 ученика (в прошлом году – 18).



Сетевое взаимодействие как инновационный 

фактор развития образования
Школа одаренных детей при БФУ им. И. Канта – 7 

обучающихся.

КВАНТОРИУМ  - 25 обучающихся.

МАОУ лицей № 17 - выполнен  проект «Любители 

спарт-квеста». 
В рамках проекта, посвященного 70-летию Калининградской

области «Историческими тропами по Калининграду и

Калининградской области» осуществлено взаимодействие с

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска, МАОУ СОШ № 1 г.
Светлогорска, МАОУ СОШ г. Гвардейска, МАОУ СОШ п.
Знаменск, МАОУ СОШ г. Черняховск.

Мероприятия по реализации Программы по 

финансовой грамотности населения



В рамках сотрудничества с БФУ им. И. Канта

прошел цикл лекций по математике, проводимых

Ю.И. Поповым, преподавателем Института

прикладной математики и информационных

технологий. Состоялась встреча с Панюшкиной М.

А., преподавателем английского языка.



Программа воспитания и социализации на ступени 

основного общего образования основывается на требованиях 

к результатам освоения ООП ООО и включает в себя 

следующие направления развития личности 

(в соответствии с ФГОС):
- Духовно-нравственное, 

- Физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

- Социальное, 

- Общеинтеллектуальное, 

- Общекультурное



Воспитательные задачи: 
1. Формирование гражданского и патриотического сознания, способности 

к успешной социализации в обществе.
2. Развитие творческих и познавательных интересов, формирование учебной

мотивации у школьников, ответственности, трудовой учебной дисциплины.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Повышение уровня профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.
5. Защита прав и законных интересов детей.
6. Усиление роли семьи в воспитании детей. Развитие системы педагогического 

всеобуча для родителей. Укрепление связи «Семья – Школа».
7. Создание единого воспитательного пространства. 



Воспитательная работа школы включает 

следующие виды деятельности: 
- тематические классные часы;

- общешкольные традиции и праздники;   

- мероприятия по формированию гражданско-

патриотического и духовно- нравственного воспитания 

и развития;

- познавательные КТД (интеллектуальные игры, марафоны);

- развитие ученического самоуправления                      

(Школьный   парламент);

- работу объединений (кружки, секции, студии) Центра

дополнительного образования «Радуга»;

- мероприятия по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности учащихся;

- социальную и психологическую работу; 

- экскурсионную, краеведческую и природоохранную

деятельность, включая экологические КТД;

- организацию работы с родителями, сотрудничество семьи 

и школы, Родительский всеобуч;

- трудовые КТД (трудовые десанты, акции, операции);

- физкультурно-оздоровительную и валеологическую

деятельность;

- реализацию международных проектов.



Воспитание осуществляется с помощью:
- уроков образовательного цикла;

- внеурочной деятельности;

- уроков – экскурсий;

- библиотечных уроков;

- реализации проектных задач в 5-х классах;

- уроков – презентаций;

- промежуточной аттестации в профильных классах 

в форме творческих отчётов;

- КТД – общешкольные творческие проекты;

- литературно-музыкальные гостиные;

- школьного движения КВН;

- Недели Выпускника;

- выпуск школьной газеты «Седьмое измерение».



«Воспитание – великое дело: 

им решается участь человека»

В.Г. Белинский

В 2016- 2017 учебном году в МАОУ СОШ № 7 воспитательную работу вели:
заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог,
39 классных руководителей. Для реализации интересов учащихся во внеурочное время в 2016-
2017 учебном году работали 15 студий, кружков и спортивных секций школьного Центра 

дополнительного образования «Радуга». 
Реализация поставленных воспитательных задач в начале нового учебного года осуществлялась 
конкретными средствами, методами, приемами через систему спланированных мероприятий, в том 
числе и с привлечением родителей учащихся, через интеграцию основного и дополнительного 
образования, раскрытие индивидуальных особенностей ребёнка, направленных на успешную 
социализацию на всех возрастных этапах. В организации воспитательного процесса 
приоритетными формами являются социально-значимые практики. 



Деятельность МО классных руководителей
Методическая тема по ВР на 2016-2018 г.г.:

«Создание условий для духовно-нравственного,

интеллектуального, коммуникативного, эстетического 

и физического самовыражения личности через интеграцию 

основного и дополнительного образования, различные 

формы образовательной и воспитательной деятельности 

в условиях перехода на ФГОС ООО».



84

88

1-4 классы

5-11 классы

5 – 11 кл. – 88% 1 – 4 кл. – 84%

Организация досуговой внеурочной 

занятости обучающихся (2016-2017 уч. год, %)

Средний показатель по школе – 86%



Работа с родителями

В школе успешно реализуется  Программа «Семья».

Главными целями  программы являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Одним из ключевых направлений работы школьного

коллектива является пропаганда психолого-педагогических 

знаний (Родительский всеобуч):

• - Информирование 

• - Просвещение 

• - Консультирование и обучение родителей.

Цель и задачи работы с семьёй достигаются через сохранение 

и реализацию школьных традиций (проведение экскурсий, 

социальных, экологических и поздравительных акций,

совместных праздников, проектов, Дней Здоровья, 

коллективных творческих дел, профориентационных встреч).



Нетрадиционные родительские встречи

В ноябре (2-8 кл.) и в апреле (2-10 кл.) 2016-2017 учебного года были 

проведены нетрадиционные родительские собрания – Уроки успешности (встречи 
в «тройках» в формате «учитель-родитель-ученик»), представляющие опыт 
конструктивного взаимодействия всех участников УВП (проект «Партнёр»). 

В  результате созданной доверительной атмосферы при собеседовании 
ученик проводил анализ личностных результатов  и получил навыки самоанализа 
своей деятельности, родитель - доверие к школе, педагог - совершенствование 
психолого-педагогической компетентности. Как результат - повысилась 
родительская активность и заинтересованность во взаимодействиии со школой 
(явка родителей более 90%, положительные отзывы, конструктивные 
предложения).



«Обучение без воспитания есть средство без цели, а воспитание без 
обучения есть цель, лишенная средств»

И. Гербарт

Реализация Программы воспитания и социализации

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека

Уроки Мужества.  
Уроки Памяти. 
Работа школьного 
музея «Моя малая 
Родина». 
Тематические 
классные часы на 
патриотическую 
тематику



Патриотические акции. 
Конкурс патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!». 
Митинг Памяти Яна Булахова



Реализация Программы воспитания и социализации

Воспитание нравственных чувств, убеждений
и этического сознания

Поэтический флеш-моб «Слово, опаленное 
войной», посвященный Дню Победы.
Социальная благотворительная акция 

«Дари добро» (проведена при участии и помощи

учащихся параллели 6-х классов для детей с ОВЗ). 



Благотворительная рождественская 
ярмарка 
в рамках марафона «Ты нам 
нужен!»

Творческий городской 
патриотический проект 
«Испытание Чернобылем». 
Награждение победителей проекта

Патриотическая акция 
«Письмо ветерану»



Неделя Выпускника. Участие в благотворительном 
марафоне «Ты нам нужен!»

Собранные учащимися, 
родителями и 
педагогами денежные 
средства в размере 53 
тыс. 82 руб. 20 коп. 
переведены на спецсчет 
областного 
благотворительного 
Фонда «Верю в чудо».



Реализация Программы воспитания и социализации
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии

Экскурсии, 
проектные 
задачи, ярмарки, 
интересные 
уроки и часы 
общения, летняя 
трудовая 
практика



Реализация Программы воспитания и социализации
Формирование ценностного отношения к здоровью, 

воспитание культуры здорового и безопасного образа 
жизни

Школьная 
Декада 
спорта. 
Музыкаль
ная утренняя 
зарядка. 
Военно-
спортивная 
игра 
«Зарница»



Малая семейная спартакиада 
«ГТО-путь к успеху!»



Результативное участие в городских 
спортивных состязаниях

Балтийские Ушаковские сборы, 
соревнования по мини-футболу 
(девушки), волейболу, баскетболу 
(юноши,девушки), 
легкоатлетические эстафеты, 
военно-спортивные соревнования и 
игры, Президентские состязания



Реализация Программы воспитания и социализации 
Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (воспитание экологической культуры)

Волонтерские акции 
«Волна добрых дел». 
Экологическая акция
«Вместе ярче!», 
«Весенний школьный 
двор», операция 
«Листопад».
Проектная деятельность
по экологии. 
Классные часы о культуре 
питания и ЗОЖ. 
Экологический десант 
старшеклассников 
в парке «Юность».



Реализация Программы воспитания и социализации 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 
и ценностях (эстетическое воспитание)

Работа школьных студий и кружков 
дополнительного образования, 
выставки работ учащихся, 
театрально-концертная деятельность



Юбилей любимой школы

Работа творческих площадок 
«Седьмой школьный Арбат»



Результат успешной воспитывающей среды
в школьном коллективе:

- создание в учреждении площадок для реализации творческих и индивидуальных 
способностей;

- достижение личностных результатов учащихся по всем направлениям воспитательной 
системы; 

- создание социокультурного пространства; 

- активное вовлечение в коллективную творческую деятельность учащихся всех 
параллелей (реализация юбилейного проекта «Любимой школе посвящается», 
патриотического проекта «Равнение на подвиг», творческого проекта «Школьный 
Новогодний калейдоскоп», Трудовой десант и многие другие);

- высокие показатели организации досуговой занятости, вовлечённых учащихся в 
кружки, секции, клубы, творческие объединения различной направленности 
учреждений дополнительного образования и школы;

- высокая активность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах, турнирах, фестивалях 
различного уровня;

- сформированность внутренней позиции школьника на уровне  положительного 
отношения к школе;

- системное проведение профориентационного лектория в рамках выполнения 
Программы предпрофильной подготовки и профильного обучения подтверждается 
успешной социализацией выпускников и осознанным выбором профиля обучения на 
уровне среднего образования;

- тенденция снижения количества обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета (ВШУ, КДНиЗП, ПДН УМВД);

- повышение искренней заинтересованности и готовности родителей обучающихся к 
сотрудничеству со школой в воспитании детей, их удовлетворенность деятельностью 
школы (через реализацию проекта «Партнер»);

- создание в воспитательной практике ситуаций успеха, благоприятных для свободного 
проявления личности учащегося. 



Социально-психологическая  служба

• Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей, 

детям-инвалидам, а также детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. На каждого собран пакет документов. Родители детей-инвалидов 

и опекуны детей-сирот до 11 лет получали ежедневную компенсацию за 

питание в размере 55 руб. 70 копеек, а дети с 11 лет до 18 лет 60 рублей. 

Также компенсацию за питание в 1 четверти получали 217 учащихся, в 2 

четверти-222 учащихся, в 3 четверти-201 учащихся, в 4 четверти 197 учащихся. 

В среднем по школе обеспечением бесплатного питания  составило примерно 

210 учеников, из них питались дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

• В школьном оздоровительном лагере в ноябре 2016 года был организован 

отдых для учащихся 1-11 классов. В лагере отдыхали дети из многодетных, 

неполных, неблагополучных и малообеспеченных семей – 186 детей.

В июне 2017 году в лагере отдыхало 85 детей. Из них бесплатным питанием 

были охвачены 40 учащихся. Это были учащиеся 1-4 классов. 



Дети с ограниченными 

возможностями здоровья

• с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие)

• с нарушением зрения

• с тяжелыми нарушениями речи

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в т.ч. с 
ДЦП)

• с задержкой психического развития

• с нарушением интеллекта

• с РАС

• с множественными нарушениями



Социально-психологическая служба-направления 

деятельности, работа с «трудными», 

• В течение учебного года проводилась  работа с сотрудниками ОДН УМВД и КДН, органами 

Социальной защиты и Опеки. В начале учебного года был составлен совместный  план 

профилактической  работы  с несовершеннолетними учащимися МАОУ СОШ № 7 по которому 

велась работа с подрастающим поколением. Инспекторами ОДН были проведены индивидуальные 

профилактические беседы, проводилась совместная работа с неблагополучными семьями. 

• Всего учащихся по школе- 1074

• Из них  несовершеннолетних детей -1969

• Кол-во детей на учете в ПДН ОДН  УМВД -2

• Кол-во детей на учете в КДН и ЗП-2

• Кол-во детей на внутришкольном  учете -7

• Кол-во многодетных семей-102

• Кол-во неблагополучных семей-3

• Кол-во неполных семей-150

• Кол-во малообеспеченных семей-124

• Дети под опекой-6

• Дети инвалиды-7



2016-2017 уч.г.

• в 2016-2017 учебном году в школе обучаются 12  учащихся, 

имеющих рекомендации ПМПК обучения  по 

адаптированным программам для детей с ЗПР и 7 детей-

инвалидов.

• Система мероприятий  по  созданию определенных 

(конкретных условий)  для учащихся с 

психофизиологическими особенностями не только 

помогает овладевать им  программой основной школы, но  

способствует  подготовке к самостоятельной жизни, 

завершению полного общего среднего образования в 

школе общего и дальнейшего жизненного 

самоопределения.



Социально-психологическая служба. 

Работа с родителями – «Партнёр», удовлетворённость
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Удовлетворенность ОУ в целом, 

ее статусом и условиями учебы.

Безопасность учебной деятельности для здоровья детей.

Организация образовательного процесса, 

уровень материально-технической оснащенности.

Профессионализм педагогического коллектива.

Качество образования, обеспечиваемого ОУ.

Система оценивания знаний и умений 

(регулярность, точность, объективность).

Социально-психологический климат в ОУ, 

комфортность образовательной среды.

Создание условий для развития и самовыражения детей, 

раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала.

Степень реализации индивидуального подхода, 

учет индивидуальных особенностей …

Социально-психологический климат в классе, 

где учится ваш ребенок.

Степень удовлетворенности решением ваших проблем (при обращении к 

администрации ОУ)

среднее значение

16-17

уч.г.

15-16

уч.г.

14-15

уч.г.

13-14

уч.г.



Анализ деятельности школы показывает, что педагогический коллектив

нацелен на получение положительных результатов. Учебный план

составлен с учётом профиля на средней ступени образования. На уровне

предпрофильной подготовки осуществляется социально-психологическое

сопровождение, организована предпрофильная подготовка. Курсы

внеурочной деятельности в профильных классах расширяют предметные

области Обучающиеся в соответствии с профилем обучения делают

осознанный выбор экзаменов, связанный с осуществлением дальнейшей

образовательной траектории.

Успешная социализация выпускников является положительным 

показателем реализации предпрофильной подготовки, профильного 

обучения. 10-е профильные классы- 93% являются ученики нашей школы, 

остальными сделан осознанный выбор обучения в профессиональных 

СУЗах. Выпускники средней школы все успешно прошли итоговые 

экзаменационные испытания, зачислены в высшие 82%(55чел)   и средние 

профессиональные  учебные заведения 10.5.%( 7чел),   трудоустроен 7,5% 

(5чел)..



1.Реализация предпрофильной подготовки, профильного

обучения
Работа по организации предпрофильной подготовки, организации

профильного обучения осуществляется системно на основе социального

запроса, формирования осознанного выбора индивидуальной

образовательной траектории, с учётом накопленного опыта, современных

требований

Организация сетевого взаимодействия
Проведена работа по расширению сетевого взаимодействия по развитию

математического, лингвистического, физического, трудового направлений (

профессиональные пробы) направлений.

Популяризация профессий (организация профлектория, в том числе с

привлечением родителей)

Организация профлектория с привлечением специалистов способствует

формированию осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории

выпускников основной и средней школы., что подтверждается успешной

социализацией выпускников, осознанным выбором профиля обучения на уровне

среднего образования



Выявленные проблемы

1.Несмотря на созданные условия по реализации предпрофильной и профильной

подготовки отмечается факт недостижения базового уровня при сдаче

профильных предметов (химия, биология), что объясняется недостаточным

уровнем осуществления индивидуального и дифференцированного подходов при

организации подготовки к итоговой аттестации, проблемами в процессе

обучения по формированию УУД.

2.Темы индивидуального проектов не всегда связаны с выбранным профилем,

что является свидетельством недостаточной сформированности мотивации

профильного обучения у отдельных учащихся, затруднений педагогов

осуществления тьюторской функции сопровождения исследовательской

деятельности учащихся.



Задачи на 2017-2018 учебный год

1.Дальнейшее развитие системы сетевого взаимодействия по

организации предпрофильного и профильного обучения.

2. Усиление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с

целью своевременного выявления мотивации ребёнка на дальнейшее

обучение, оказание своевременной поддержки семье, организации

системной подготовки к итоговой аттестации.

3.Усиление административного контроля за состоянием

преподавания профильных предметов и курсов с целью оказания

методической помощи, а так же повышения личной

ответственности педагогов за достижение положительных

результатов.

4. Совершенствование профессиональных навыков тьторского

сопровождения при организации проектной, исследовательской

деятельности обучающихся, организация работы над

индивидуальными групповых проектом в соотвтствии с профилем

обучения.



Планируемые результаты

Повышение результативности обучения за счет использования

эффективных методов обучения на основе знаний с дидактических

закономерностей. Показатели результативности: представление

эффективных практик обучения (индивидуальных,групповых); повышение

мотивации обучения; успешное освоение ООП всеми учащимися;

повышение уровня итоговой аттестации, в частности, результативности

сдачи экзаменов по выбору; повышение продуктивности тьюторской

деятельности педагога, связанной с выбором содержания проектной и

исследовательской деятельности с учетом профилизации обучения.

Повышение качества проектных и исследовательских работ учащихся,

увеличение числа представляемых на уровне выше школьного.



Направление 2

Модернизация педагогического образования

Выделение и распространение лучших педагогических практик

В школе создана система повышения профессионализма педагога по

реализации компетентностного обучения в условиях внедрения новых

стандартов, включающая плановое прохождение курсов повышения

квалификации, работу внутришкольного методического семинара по обмену

опытом, обобщение и представление опыта на различных конкурсах,

семинарах, печатных изданиях, форумах. В рамках работы методического

совета МО ведут плановую работу с педагогами по развитию навыков

рефлексии (карты личностного роста педагога), позволяеющую организовать

методическую работу с учетом индивидуальных особенностей педагогов,

система поощрения достижений способствуют повышению мотивации

совершенствования педагогического мастерства, самореализации.



Выявленные проблемы

Результаты итоговой аттестации, организация проектной и

исследовательской деятельности учащихся свидетельствуют, что проблема

внедрения эффективных практик обучения, направленных на развитие УУД

остаётся актуальной.

Задачи на 2017-2018 учебный год

Методическая тема на новый учебный год: «Развитие педагогической

компетентности по формированию УУД в процессе обучения и воспитания

по достижению современных результатов образования – личностных,

метапредметных, предметных».

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании

УУД в рамках реализации ООП.

Задачи:

•Организация эффективного функционирования системы повышения

квалификации учителей и повышение мотивации педагогов в росте

профессионального мастерства через систему работы творческих групп.

•Продолжить работу над методической темой «Создание модели

межпредметного взаимодействия по формированию функциональной

грамотности».

•Продолжить работу по обобщению и распространению передового

педагогического опыта (ППО).



Планируемые результаты

Повышение качества обучения и воспитания. Как

следствие - результатов ( личностных, предметных,

метапредметных)обучения. Представление

педагогического опыта ( на различных уровнях) по теме

«Формирование стратегии смыслового чтения –

необходимое условие развития метапредметных

компетенций», творческих групп по внедрению практик

обучения по развитию УУД.



Направление 3

Выявление и поддержка одарённых детей

Участие в формировании системы поддержки детской одарённости на базе 

Центра развития одарённых детей. Создание системы выявления одарённых 

детей. Развитие партнёрской сети, в том числе по физико-математическому и 

лингвистическому направлениям. Открытие школ подготовки учащихся для 

участия в олимпиадном движении школьников. 

Выявленные проблемы

При общей тенденции увеличения количества участников олимпиад, 

конкурсов, конференций отмечается, что потнциал не реализуется в полной 

мере и результативность может быть выше. 



Задачи на 2017-2018 учебный год

1.Развивитие системы работы с талантливыми детьми,

мотивированными на углубленное изучение предметов; развивать

ключевые компетенции обучающихся на основе использования

современных педагогических технологий, методов активного обучения,

совершенствования форм внеурочной деятельности, использования

образовательных возможностей города и области.

2. Совершенствование содержания и форм внеурочной деятельности с

целью достижения личностных и метапредметных результатов

3.Усиление роли классных руководителей, социально –

психологической службы в создании условий для выявления способностей

ребёнка для успешной самоореализации



Направление 4

Социализация детей и молодёжи с особыми моделями поведения (ОМП)

Формирование у детей и подростков готовности к самосохранительному

поведению. Реализация механизмов вовлечения молодёжи в активную

социальную практику. Разработка и реализация комплекса мер по

формированию здорового образа жизни среди учащихся

Выявленные проблемы

-Миграционные процессы ставят перед школой задачи адаптации вновь

прибывших учащихся к социуму. Перед учителями, психолого-педагогической

службой остаются задачи по оказанию психолого-педагогической поддержки.

-Развитие школьного самоуправления должно приобретать новые формы в

условиях развития РДШ (Российское Движение Школьников)

-Требует совершенствования мониторинговая деятельность работы классных 

руководителей по реализации программы воспитания и социализации 

(обобщение опыта проведения классных часов, организации классного 

самоуправления, мероприятий, проекта «Партнёр»)



Направление 5

Продвижение русского языка и функциональной грамотности как

основы гражданской идентичности

Укрепление русского языка как основы российской идентичности.

Совершенствование системы языкового образования и образования на

русском языке

Продвижение и популяризация русского языка

Задачи на 2017-2018год

1.Совершенствование методического мастерства педагогов в рамках

методической темы «Формирование стратегии смыслового чтения –

необходимое условие развития метапредметных компетенций».

2Усиление роли библиотеки как информационно-коммуникативного центра



Задачи на 2017-2018 учебный год

1.Оказание психолого-педагогической поддержки детей с ОМП приучастии 

школьной службы медиации

2.Продолжение работы по внедрению новой формы взаимодействия с семьёй 

проект «Партнёр» (Карта-отчёт, Со-беседование, классное родительское 

собрание – публичный отчёт), обобщение опыта 

3. Включение актива  школьного парламента в деятельность  РДШ.

4. Представление опыта школьного самоуправления  ( школьный 

видеоконкурс  «Я –гражданин России»)

Планируемые результаты

Обеспечение занятости учащихся, социальная самореализация учащихся, в

том числе детей с ОМП.

Достижение личностных результатов всеми учащимися

Формирование культуры взаимопонимания , доверия и уважения

(результаты мониторинга удовлетворённости)


