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РАССМОТРЕН 

на заседании Управляющего совета     

Протокол №1 от «30» августа 2017 г. 

 

Отчёт по самообследованию 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы №7  

за 2016-2017 учебный год  

 

 

 

 

Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Федеральный закон  от 29.12.2012г №273-ФЗ. 

 

          Миссия школы - задавать ориентиры, которые определяют поступки, решения, выбор 

целей.  Учитель должен учить отделять правду от лжи, помогать вырабатывать жизненную 

позицию. 

                 Президент РФ В.В. Путин.  

 

Если мы сегодня будем учить детей как вчера, мы украдём у них завтра.  

Джон Дьюи 
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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

  -Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Цель самообследования: 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Сроки проведения самообследования - с 30.07.2017 г по 15.08.2017 г. 

Форма проведения самообследования - отчет, включающий аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности организации. 
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I. Общая характеристика школы 

 

 Педагогический коллектив школы,  реализуя не первый год  собственную концепцию 

развития индивидуальности ребёнка на принципах здоровьесберегающей педагогики,  

поставил цель внедрения компетентностного обучения. Поставленная цель обусловлена 

федеральными и региональными документами, определяющими «вектор» развития 

российского образования:  

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020года, утверждённая распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 №1662-р; 

3. Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением 

Правительства РФ 17 ноября 2008г, №1663-р). 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020годы», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1493; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг (утверждена 

постановлением Правительства РФ 23.05.2015 №497) 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

8. Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30Д7.2014 № 1430-р; 

9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 

2506-р; 

10. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 

637-р; 

11. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 №481; 
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12. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденная 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 № 715; 

13. Государственная программа Российской Федерации «Социально- экономическое развитие 

Калининградской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 311 (в действующей редакции); 

14. Государственная программа Калининградской области «Развитие образования на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 № 1023 (в действующей редакции); 

15. Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

на период до 2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.10.2013 № 302; 

16. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения городского округа 

«Город Калининград», утвержденная решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 16.12.2015 № 408; 

17. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.10.2014 № 1634 (в действующей редакции)»; 

18. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р; 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 

08-621 «О размещении методических рекомендаций на сайте». 

 

Понимание тенденций развития современного образования является необходимой 

составляющей деятельности педагога в процессе выявления проблем и постановки целей и 

задач как на новый учебный год, так и на долгосрочное развитие, поэтому в ходе 

самообследования деятельности школы, педагогического коллектива одной из 

первостепеннейших задач является анализ достижений школы в соотнесении с региональными 

целями и задачами развития образования в условиях реализации федеральных стандартов 

образования. 

Образовательная программа школы «Школа личностного роста» отражает новые 

требования (к результатам освоения образовательной программы на всех трёх ступенях, к её 

структуре и к условиям её реализации), предъявляемые Стандартами с учётом 

индивидуальных особенностей школы как школы равных возможностей для проявления своей 

индивидуальности. В этом состоит свобода и ответственность участников образовательного 
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процесса за конечные результаты. Осуществляя работу по реализации методической темы 

«Повышение профессионализма педагога по реализации компетентностного обучения в 

условиях внедрения новых стандартов образования», педагогический коллектив работал по 

выполнению конкретных обязательств, связанных с задачами реализации ФГОСНОО, 

ФГОСООО, ФГОССОО, чтобы каждый ученик имел возможность проявить свои способности 

по пути достижения поставленных перед собой личностных целей. 

Направления и цели работы школы  в 2016-2017 учебном году определялись 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016 — 2020 годы в соответствии 

со Стратегическими инициативами системы образования и науки Калининградской области 

до 2020года:  

 

Направление 1 

 Опережающая профессиональная ориентация и индивидуальное профилирование 

Продвижение и популяризация образовательных программ инженерно-технического и 

технологического профиля (ИТ, химические и биотехнологии, социогуманитарные 

технологии). 

 

Направление 2 

Модернизация педагогического образования 

Выделение и распространение лучших педагогических практик. 

 

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. 

Создание online образовательной поддержки одарённых детей. 

 

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. 
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Разработка и реализация комплекса мер по формированию здорового образа жизни среди 

учащихся 

 

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 

 

Направление 6 

Единый мониторинг деятельности образовательных организаций  

Совершенствование финансово-экономических механизмов оценки качества образовательной 

деятельности. 

Мониторинг удовлетворённости граждан 

 

II. Условия образовательной среды 

2.1. Нормативно – правовая база 

Школа  работает согласно правоустанавливающим документам: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 7 

ОГРН 1023901001530 

ИНН 3906047194 

КПП 390601001 

-лицензии на право ведения образовательной деятельности (№, дата получения, срок 

действия): серия 39Л01 № 0000323, регистрационный №ОО-1685 от 24.10.2013 г. Бессрочно. 

-Адрес: 236029, Калининград, ул. Горького, д.66,   телефон/факс, электронная почта: тел./факс 

8 (4012) 96-59-77, e-mail: maouschool07@eduklgd.ru 

-Аккредитация: свидетельство ОП 002871, регистрационный  № 1061 от 21.03.2012 г 

-Устав утвержден комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.06.2014г. 

2.2. Режим работы школы 

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

средней школе занимались 39 классов, в которых на конец учебного года обучались 1074 

учащихся. 
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Начало учебных занятий:  

                         1 смена – 08:15, 

                         2 смена – 13:30 

I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 4 

2 кл. – 3 

3 кл. – 3 

4 кл. – 4 

 

Всего:  14 

5 кл. – 4 

6 кл. – 4 

7 кл. – 4 

8 кл. – 4 

9 кл. – 4 

Всего: 20 

10 кл. – 2 

11 кл. - 3  

 

 

 

Всего: 5 

 

2.3. Общая характеристика социума 

Школа предоставляет равные образовательные возможности получения 

образовательных услуг для всех учащихся, родители детей являются представителями 

различных социальных групп. 

Социальный статус 

родителей 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всего родителей                                                1605 1657 1750 1788 1599 1507 1546 1998 

Служащих 529 481 745 872 773 787 790 998 

Рабочих 255 245 421 431 426 301 282 338 

ЧП, ИП 36 49 23 196 187 100 103 155 

Безработных 12 - - - - 27 30 46 

Военнослужащих   59 43 58 80 98 201 196 201 

Домохозяек 151 149 134 107 115 86 82 107 

Пенсионеров 17 12 4 6 4 5 5 7 

Малообеспеченных 163 191 188 194 151 193 204 124 

Неполных семей                                223 215 264 200 289 387 373 150 

Асоциальных  семей       7       5        5       6       1       1 

на 

конец 

года 0 

1 3 
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Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

          В школе ведется разносторонняя работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  Профилактическая работа с детьми, 

уклоняющихся от учебы, склонными к девиантному поведению, носит системный характер, 

нацелена на индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, оказанию 

своевременной поддержки.    В целях осуществления индивидуального подхода к решению 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов в ОУ действует Совет профилактики для работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений. Также социально-психолого-

педагогической службой школы разработан и согласован с ОВД «План мероприятий МАОУ 

СОШ № 7 на 2016-2017 учебный год по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» с учетом 

складывающейся оперативной обстановки на территории образовательного учреждения. 

Обобщается положительный опыт отдельных классных руководителей по работе с детским 

коллективом, осуществляется выработка методов работы с проблемными классами, семьями, 

детьми, проводятся индивидуально-консультационная работа с учащимися и их родителями 

по профилактике правонарушений и успеваемости и индивидуальные беседы с учащимися с 

фиксацией в журнал индивидуальных работ с учащимися (91). 

ВИД УЧЕТА 2013-

2014 

(май) 

2014-

2015 

(май) 

2015-2016 

(май) 

2016-2017 

(май) 

 

На учете  

ОДН УМВД 

3 

 

2 

 

1 

(поставлен на 

учет до 

поступления в 

школу) 

 

2 

(1 поставлен на 

учет до 

поступления в 

школу, 1 снят с 

учета)  

 

На учете  

КДН и ЗП 

1 

 

0 

 

1 

 

1 
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     В настоящее время на внутришкольном контроле состоят 6 учащихся, склонных к 

различным правонарушениям (девиантное поведение, низкая успеваемость, пропуски уроков 

без уважительных причин). Для решения проблем, связанных с низкой успеваемостью 

некоторых учащихся, допускающих пропуски учебных занятий без уважительных причин, 

имеющих девиантное поведение, склонных к правонарушениям, уклоняющихся от обучения, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП, ТЖС, администрацией школы разработан 

индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения и оказания помощи ребенку 

в получении основного образования.  На протяжении всего учебного года школьной 

психолого-педагогической службой с семьями СОП, ТЖС проводилась определенная 

коррекционная и профилактическая работа.   

    У всех учащихся, состоящих на различных видах учета, организован досуг и спланирована 

летняя занятость на каникулярный период. Все подучетные учащиеся, кроме одного, успешно 

переведены в следующий класс.  

 

2.4.Характеристика школьной библиотеки 

Цели школьной библиотеки как информационно-коммуникационного центра 

соотносятся с целями школы: формирование общей культуры личности обучающегося на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Главная задача библиотеки – обеспечение ининформационно-коммуникативного 

сопровождения  образовательного процесса. Учебный фонд библиотеки составляет   12511 

(11786 в прошлом году) экземпляра, основной фонд насчитывает   5430 (5582) экземпляра, 

справочная литература насчитывает 270 (492) экземпляров, периодические издания 

насчитывают  30 (30)наименований, включая газеты и журналы. 

Всего читателей библиотеки – 1136 (1048 в прошлом году) человека. Из них учащихся 

1-9-ых классов – 957 (878) человек, учащихся 10-11-ых классов –) 119 (110) человек, 

преподавателей и других сотрудников школы – 60 (60) человек. 

Внутришкольный 

учет (ВШУ) 

- учащиеся 

- семьи 

3 

 

3 

 

6 

 

6 
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Читательский спрос на справочную детскую и художественную литературу в основном 

удовлетворяется на 90 %, за исключением современной художественной литературы для 

подростков вне школьной программы. 

На протяжении  2016-2017 учебного года школьная библиотека постоянно оказывала 

помощь педагогическому коллективу школы в осуществлении учебно-воспитательного 

процесса: в подборке материалов для проведения дискуссионного клуба «Ровесник», 

школьных праздников: «День знаний», «Новый Год», «День защитника Отечества», 

«Масленица», «8 Марта», «День Победы», «Звездопад», «Последний звонок», «Вечер 

выпускника 2017», подготовке учащихся к выступлению на торжественной линейке, 

посвященной Дню Защитника Отечества»,  школьному конкурсу чтецов, проводимого в 

рамках недели русского языка и др.  

Школьная библиотека – активная участница Всероссийских и городских 

образовательных конкурсов: «Памяти павших будьте достойны», «Янтарное перо»,  в научно-

практической конференции «Поиск и творчество», «Идея Х»    и др. В повседневной работе 

успешно используются новые формы работы с учащимися и педагогами, а именно:  

• совместное проведение тематических уроков школьного библиотекаря и 

преподавателей русского языка и литературы, учителей начальной школы; 

• участие в проводимых в школе олимпиад и конференций.  

Родители учащихся также являются посетителями нашей библиотеки. В начале 

учебного года они получают школьные учебники. В течение года родители учащихся 

начальных классов выбирают детскую и справочную литературу.  

 

Учеб

ный 

год 

Количество 

читателей 

(чел.) 

Поступления 

учебников 

(экз.) 

Поступления 

художественной и 

справочной 

литературы (экз.) 

Поступления 

периодическ

их изданий 

(экз.) 

Количест

во 

посещени

й 

2013-

2014 

1-9 классы- 

869 

10-11 

классы- 

115 

1-е классы-210 

2-е классы-236 

3-е классы-919 

4-е классы-116 

5-е классы-225 

6-е классы-143 

7-е классы-70 

8-е классы-136 

117 30 12253 
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9-е классы-96 

10-е классы-145 

11-е классы-97 

2014-

2015 

1-9 классы- 

850 

10-11 

классы- 

103 

1-е классы-20 

2-е классы-30 

3-е классы-0 

4-е классы-148 

5-е классы-215 

6-е классы-117 

7-е классы-98 

8-е классы-80 

9-е классы-100 

10-е классы-69 

11-е классы-112 

117 50 11892 

2015-

2016 

 

1-9 классы- 

878 

10-11 

классы- 

110 

1-е классы-9 

2-е классы-97 

3-е классы-82 

4-е классы-101 

5-е классы-363 

6-е классы-91 

7-е классы-221 

8-е классы-149 

9-е классы-52 

10-е классы-36 

11-е классы-32 

5 30 10163 

2016-

2017 

 

1-9 классы- 

957 

10-11 

классы- 

119 

1-е классы-1 

2-е классы-5 

3-е классы-48 

4-е классы-70 

5-е классы-386 

6-е классы-366 

7-е классы-406 

8-е классы-124 

9-е классы-187 

72 30 10897 
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Школьная библиотека: 

-востребована учащимися, педагогами, родителями; 

- активный участник учебно-воспитательного процесса: (научно-практических и читательских 

конференций, школьных праздников, конкурсов и проектов); 

При этом библиотекой определена следующая проблема: 

-комплектование основного фонда современной детской и художественной литературой для 

подростков.  

Деятельность библиотеки в новом  2017-2018 учебном году  направлена, прежде всего, на 

реализацию стратегической инициативы образования-Продвижение русского языка и 

функциональной грамотности как основы гражданской идентичности и ставит перед собой 

следующие цели: 

• повышение качества образования; 

• формирование у подрастающего поколения интереса к чтению; 

• воспитание у пользователей библиотеки (учащихся, педагогов, родителей) 

информационно-библиотечной культуры. 

Задачи библиотеки:  

• организация доступа к информации; 

• обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными 

документами и информационной продукцией; 

• содействие успешному усвоению учебных программ, развитию творческого мышления, 

познавательных интересов и способностей; 

• содействие повышению методического и педагогического мастерства учителей школы; 

• содействие самообразованию учащихся и педагогических работников школы, обеспечение 

информацией их социальных, культурных потребностей.  

 

2.5. Информационно-техническая база школы 

В школе имеются 2 класса информационных и мультимедийных технологий, 

оборудованные каждый 16-ю рабочими для обучающихся и одним АРМ учителя, 

мультимедиа-проектором, многофункциональным устройством (сканер, принтер), локальной 

сетью, высокоскоростным Internet (15 Мб/сек). Локальной сетью охвачены все кабинеты 

школы.  Учебные кабинеты, кабинеты администрации школы, библиотека, кабинет педагога-

10-е классы-63 

11-е классы-12 
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психолога, социального педагога и медицинский кабинет оснащены компьютерной техникой.  

В школе оборудован кабинет видеоконференций и АРМы учителей-предметников. Кабинеты 

химии, физики, биологии, информатики имеют необходимое оборудование.  

ИКТ способствует повышению доступности новых знаний и образовательных 

программ за счет реализации моделей дистанционного образования. Использование 

современных технологий позволяет поднять уроки на качественно новый уровень, нацелить 

их на каждого ученика, сделать их разнообразными и насыщенными по формам деятельности, 

значимыми по результатам. Учителя школы используют в учебно-воспитательном процессе 

возможности информатизации: обучающие программы, мультимедийные словари и 

электронные учебники, свои презентации и презентации учеников, разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 

поддержки познавательной деятельности школьников, Интернет-олимпиады, в организации 

кружковой и внеурочной деятельности.  

Работа с учащимися включает в себя подготовку и проведение общешкольных 

мероприятий с использованием ИКТ: интеллектуальной компьютерной игры «Что? Где? 

Когда?», «Кто хочет стать отличником?», «Пятиклассник», верстку газеты «Седьмое 

измерение», научно-практическая конференция «Духовность и прогресс», проведение 

видеоконференций, подготовка учащихся к конкурсам и олимпиадам, разработка проектов.  

Информационно-техническая база школы значительно улучшилась. На состояние 

2016/2017 учебного года: 

Наличие кабинетов информатики 
2 кабинета: 16 ПК ученика + 1 ПК 

учителя в каждом кабинете 

Количество компьютеров  119 ПК + 71 ноутбук  

Мультимедийное оборудование  

- проектор 

- принтер 

- цветной принтер 

- копировальное устройство 

- МФУ 

- типография 

- мини-типография 

- цифровая лаборатория 

- цифровой микроскоп 

- графический планшет 

 

30 

16 

3 

2 

16 

1 

1 

3 

12 

2 
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Интерактивное оборудование Интерактивная доски – 11 

Лингафонный класс – 1, 

 Система голосования – 1,  

 интерактивный комплекс – 1 

Имеется ли локальная сеть Да 

Подключение к сети Интернет, провайдер, 

скорость 

ТИС-Диалог – 15 Мбит/с – с контент-

фильтрацией, 2 Мбит/с – без контент-

фильтрации. 

Осуществление контентной фильтрации Средствами провайдера, UserGate, KES 

10 

Сервер школы  2 

Другое оборудование: 

- ламинатор 

- брошюратор 

- резак для бумаги 

- TV(ЖК) 

 

1 

1 

1 

8 

 

В первом полугодии 2016-2017 учебного года школа ввела электронный журнал на 

основе программы «NetSchool», со второго полугодия для ведения электронного журнала 

используется портал «Электронная школа» регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам.  

Использование электронного журнала позволяет автоматически вести мониторинг 

учебного процесса. Перевод стандартных отчётов в электронный вид повышает их 

оперативность, доступность для анализа, экономит время администрации школы, педагогов. 

Анализ отчётов служит импульсом для повышения качества работы учителя. Возможен 

контакт с заболевшими детьми, дистанционное получение домашних заданий, что даёт 

возможность ребёнку лучше подготовиться к уроку. 

Школа имеет свой официальный сайт http://school7.info. 

 

2.6. Безопасность образовательной среды  

В целях обеспечения безопасной среды осуществляется работа по следующим направлениям: 

• защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и сотрудников школы; 

• соблюдение ТБ обучающимися и сотрудниками школы; 
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• обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности и 

• безопасности окружающих. 

Обеспечение пожарной безопасности в школе содержит следующие мероприятия: 

• соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, 

а также проведение противопожарных мероприятий; 

• обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными Правилами пожарной безопасности в РФ; 

• совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

• перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

• поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

• проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

• введен контрольно-пропускной режим с ведением журнала регистрации; 

• для оперативного реагирования и вызова бригады по тревожной кнопке заключён 

договор с  МОВО по г. Калининграду; 

• организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными 

актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений: 

• паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

• ведётся видеонаблюдение на всех этажах школы, актовом зале, на входе школы, по 

периметру здания; 

• инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, 

дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 
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Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. На основе этих документов в школе разработаны документы по 

охране труда, изданы организационные приказы по охране труда. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

 Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время проведения 

бесед, классных часов, практических отработках и т. д.  

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

• Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 классов, согласно 

планам воспитательной работы классных руководителей.  

• Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

• Разработан, согласован и утверждён паспорт дорожной безопасности на родительских 

собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

• В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения. 

 

2.7. Организация горячего питания 

В 2016-2017 учебном году бесплатным горячим питанием было охвачено 197 

учащихся, из них, состоящих на учете органов социальной поддержки населения 189 человек, 

детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации (по актам) 8, получали горячее питание за 

родительские средства 855 человек. Всего из 1073 было охвачено горячим питанием 1052 

учащихся, что по школе составило 98%. 

Организовано бесплатное питание с 01.09.16 для следующих категорий учащихся 1-11 

классов: 

• детей из семей, имеющих статус малообеспеченных.  



17 

 

• детей, из семей, не имеющих статус малообеспеченных, но нуждающихся в социальной 

поддержке   в связи с трудной жизненной ситуацией (по актам). 

• детей из семей матерей одиночек  

• детей из полных малообеспеченных семей  

• детей из неполных малообеспеченных семей  

• детей из многодетных малообеспеченных семей  

• детей из семей СОП. 

Всего питалось бесплатно на   1 сентября 2016 года – 212 учащихся. 

100% учащихся обеспечиваются горячим питанием. 

 

2009-

2010  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

     88,3 %      100%     100%   100%    100%    100% 100% 98% 

 

Охват горячим питанием школьников составляет 100%, в том числе значительно 

увеличилось количество питающихся бесплатно за счёт социальной поддержки. Это 

свидетельствует о совместных усилиях школы и семьи по сохранению здоровья ребёнка. 

Помещения школьной столовой отремонтированы, пищеблок имеет необходимое 

оборудование, зал столовой для питания включает до 200 посадочных мест. Школьная 

столовая работает по расписанию: 

 

Горячее питание: 

 

Завтраки:  9:35  -  10:15    1-2 классы 

   9:55  -  10:30  3-4 классы 

Обеды:  12:00 – 13:00  1-4 классы 

Завтраки:  11:00  - 11:20     5-6 классы 

Обеды:  13:00  -  14:00   5-6 классы 

Завтраки:       11:00  -  11:20   7-11 классы 

Обеды:                 13:00  -15:30       7-11 классы 

                       13:00   группы продленного дня 

Полдники:               15:00                    2-4 классы 
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2.8. Социальные партнёры школы 

В условиях перехода на новые стандарты в целях достижения личностных результатов 

школа продолжает активную работу по расширению образовательного пространства школы 

через организацию социального партнёрства.  Не первый год являются нашими активными 

партнёрами БФУ им. Канта, ИСО, КОИРО, МАУ Методический центр, КГТУ, МАУДО города 

Калининграда Дворец творчества детей и молодёжи,  гимназия №7 г. Балтийска,  городской 

дом творчества, МАУДОДЮЦ «На Молодёжной»,  МДОУ - №116, 134, 33, 50.; учреждения 

культуры (музеи, театры, художественная галерея и др.) 

 

2.9. Финансовые ресурсы школы 

Финансирование школы в 2016-2017 учебном году складывалось из бюджетных и 

внебюджетных средств. Бюджетные средства состоят из субсидии на выполнение 

муниципального задания (областной, городской бюджет) и целевых субсидий. Внебюджетные 

средства школы сформировались за счет средств от аренды помещений, возмещения средств 

за коммунальные услуги от арендаторов и организатора питания в школьной столовой, и 

средств, полученных от дополнительного платного образования.  

Всего доходы школы в 2016-2017 учебном году составили 48 841 183,21руб., в том 

числе: 

- средства областного бюджета –40 383 047,81 руб.; 

- средства городского бюджета– 4 574 526 руб.;  

- целевые средства – 2 221 165,40. руб.; 

 из них: 

 - средства на оздоровление детей в летний период и на осенних каникулах 

(пришкольный лагерь) – 300 510 руб. 

 - средства на горячее питание детей в школьной столовой – 1 908 250 руб.; 

 - средства в рамках муниципальной программы на участие в финале всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» 12 405,40 руб.,  

 -внебюджетные средства – 1 662 444 руб. 

           в том числе: 

- средства от аренды (за минусом налога на прибыль) –180 160 руб.; 

- средства на возмещение коммунальных расходов от арендаторов и организатора питания в 

школьной столовой – 244 912 руб. 

- средства от платного образования (за минусом налога на прибыль) –   

940 073 руб. 

- средства по присмотру и уходу за детьми (за минусом налога на прибыль) – 257609 руб. 
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- средства родителей на оплату питания в пришкольном лагере в июне 2016 г. – 39 690 руб. 

Общее финансирование школы в рамках всех бюджетов увеличилось по сравнению с 

2015-2016 годом на 4,65 %.Увеличилось финансирование  по областному бюджету на 0,25% - 

что связано с увеличением количества учащихся в сравнении с прошлым учебным годом на 

6,7% Финансирование по городскому бюджету увеличилось  на 4,7%.   

Поступление внебюджетных средств в 2016-2017 учебном году снизилось на 77 825 

руб. 

Структура расходов 

Предмет расходов 

2016 - 2017 

Из средств 

областног

о бюджета, 

руб. 

Из 

средств 

городско

го 

бюджета, 

руб. 

Внебюдж

етные 

средства, 

руб. 

Целевые 

средства, 

руб. 

Из фонда 

стимулирован

ия качества 

образования, 

руб. 

Фонд оплаты труда 

работников   
30776886,0

4 

 

46375,48 

 

682229,22 
 

- 

Налоги на з/плату 8955949,79 14005,40 234218,69 
 

- 

Услуги связи, 

интернета 
90000 50107,86 

 
- - 

Транспортные 

услуги (вывоз 

люминесцентных 

.ламп) 

- 650 - - - 

Коммунальные 

услуги 

(Водоснабжение, 

электроэнергия, 

тепло) 

- 
2260250,6

3 
219742 - - 

Услуги по 

содержанию здания, 

(заправка 

картриджей, ремонт 

138010,30 446130,93 85318 
 

- 
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компьютерной 

техники, 

обслуживание 

теплового пункта, 

тех. Обсл. системы 

пожарной 

сигнализации, 

дератизация и 

дезинсекция, 

аккарицидная 

обработка от 

клещей, тех. Обсл. 

охранной 

сигнализации, вывоз 

ТБО, замена 

ковриков, тех. Обс. 

узла учета тепловой 

энергии, аварийные 

работы, услуги 

передачи сигнала о 

пожаре, зарядка и 

проверка 

огнетушителей, 

электроизмерительн

ые работы, 

промывка системы 

водоснабжения, 

промывка с-мы 

отопления, тех. 

Обсл. и оперативное 

управление 

электрооборуд.) 

Прочие услуги 

(курсы повышения 
798197,24 584493,81 44198  - 
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квалификации, 

охрана объекта, 

подписка на 

периодические 

издания 

мед.осмотры, 

защита 

персон.данных, 

обслуживание 

компьютерных 

программ, 

обслуживание 

охранной 

сигнализации, 

подписка на 

периодические 

издания, услуги по 

реализации 

стандарта общего 

образования по 

изучению предмета 

«Технология», 

строительный 

контроль ) 

Льготное питание 

учащихся   
- 1 839338,10 - 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

(пришкольный 

лагерь) 

 
- 39690 300510 - 

учебники, учебная 

мебель, веб. камера, 

стеллажи, 

940 124 149460 126599 - 
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оборудование для 

столовой, 

оборудование для 

мед. кабинета 

Капитальный и 

текущий ремонт 

(Целевые средства) 

- - 
  

- 

Прочие расходы 

(земельный налог, 

на имущество, 

медали) 

4200 861259,26 20300 
 

- 

Приобретение 

материальных 

запасов 

(хозяйственные 

товары, 

светильники, 

канцелярские 

товары, 

строительные 

материалы, 

расходные 

материалы к 

компьютерному 

оборудованию, 

дезинфицирующие 

средства, 

методические 

пособия, 

электроматериалы 

227687,52 130362,39 176079,63 - - 

 

В 2016-2017учебном году обновилась материально-техническая база. Был пополнен 

библиотечный фонд на сумму 920 724 руб. Приобретено оборудование для школьной 

столовой (шкаф жаровочно-пекарский) за 118 600 руб. Установлены информационные стенды 
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на 19 400 руб. Приобретены скамейки и вешалки для школьного гардероба на сумму 19 400 

руб., программное обеспечение на 81 606 руб. За счет внебюджетных средств установлены 

противопожарные клапаны на  96 500 руб., закуплено оборудование для медицинского 

кабинета на 117 020 руб., произведена замена светильников в учебных кабинетах на 53 929 

руб., осуществлен ремонт пожарной сигнализации на 11200 руб. 

 

2.10. Педагогические кадры 

Кадровая обеспеченность (на 30 мая 2017 года) 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. 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. 

Возрастной ценз педагогических работников: в моложе 25лет –3, от 25 до 35- 14, от 35-39-6, от 

40до 44-9, от 45до 49-6, от 50 до 54-6, от 55до 59-3, больше 60-6. В школе действует система 

наставничества. 

Количество педагогов - выпускников школы – 3 (Шарапова Е.И., Шинкаренко Ю.Н., 

Тихоненко Т.В.) 

Количественное соотношение учащихся и педагогов (19/1) 

9 учителей отмечены отраслевыми наградами: 

Отличник народного просвещения 

Вольвач Л.Н., к.п.н. 

Егоркина Елена Григорьевна 

Почетный работник общего образования РФ 

Мустафина Лариса Мансуровна 

Быкова Любовь Васильевна 

Горланова Татьяна Петровна 

 

III Содержание образования 

Анализ выполнения учебного плана школы. 

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. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения, сбалансированность между 
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предметными циклами, отдельными предметами. Уровень предельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. Учебный план был реализован в полном объёме и имел 

необходимое кадровое, программно-методическое и материально-техническое обеспечение.   

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. 

 В 2016-2017 учебном году основная и средняя школа работали в режиме 5-дневной 

недели.   В начальной, основной и средней школе сформировано 37 классов-комплектов,  в 

которых на конец учебного года обучались  1074 обучающихся. 

 

Второй уровень обучения (5 – 8 классы) 

 На второй ступени обучения (всего 20 классов-комплектов, в которых на конец года 

обучалось 561 учащихся), продолжающей формирование познавательных интересов учащихся 

и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

• заложить фундамент общей образовательной подготовки  

учащихся, для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

• создать условия для подготовки учащихся к выбору профиля дальнейшего 

образования; 

• создать условия для самовыражения учащихся в учебных и внеурочных занятиях в 

школе и вне её. С учётом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащён 

учебный план путём введения следующих курсов. 

Спецификой учебного плана средней школы № 7 является: 

модернизация физико-математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов, преподавание    предметов 

«черчение», «физика», «информатика и ИКТ» изучения в 7-9 классов, а также расширение 

учебных предметов русского языка, иностранного языка (англ., нем.)  для функционирования 

профильных классов  в старшей школе. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования (5,6 кл.), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для имеющей государственную аккредитацию образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных процесса, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

В содержательном разделе объем формируемой части выделяют от общего объема ООП, 

измеряемого в часах. 

Это время, которое отведено: 

• на курсы учебного плана; 

• метапредметные проектные задачи; 

• внутрипредметные межпредметные и метапредметные курсы; 

• на регулярные курсы внеурочной деятельности; 

• на программу классных часов  

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных процесса 

(30%), используются следующим образом: 

В 5-х классах 304 часа. 

- 1 час в неделю/ 35 ч в год в 5 классе на изучение учебного предмета «Обществознание» в целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в последующих 

классах, в библиотечном фонде имеются учебники для V класса (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 №253); 

- 1 час в неделю/ 35 ч. В год на изучения учебного предмета «Живое слово» 

(как отдельного учебного предмета); 

- 15 ч. в год внутрипредметный курс «Русские подвижные игры» из предметной области 

«Физическая культура» 

- через межпредметные проектные задачи (МПЗ) 

Учебный план межпредметных проектных задач (МПЗ) в 5-х классах 

Месяц  Тема проектной задачи Координация предметов 

Ноябрь  «Помощь первокласснику» Русский язык- 1 ч 

Литература -1ч 
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Математика -1 ч  

Иностранный язык- 1 ч 

Музыка- 1ч. 

Изобразительное искусство – 1 ч 

Технология – 1ч 

Январь  «Жители водного царства» Русский язык- 1 ч 

Иностранный язык- 1 ч 

Математика -1 ч 

История -1 ч 

География -1 ч 

Биология -2ч 

Изобразительное искусство – 1 ч 

Технология – 1 ч 

Апрель  «Радуга слова МАМА» Русский язык- 1 ч 

Литература -1ч 

Математика -1 ч 

История -1 ч 

География -1 ч 

 Музыка- 1ч. 

Изобразительное искусство – 1ч 

Технология – 1 ч 

Итого:  24 ч. 

 

- регулярные курсы предметных областей через внеурочную деятельность  

в 5 классах: 

№ Предметные 

области 

Наименование курса Кол-во часов курса 

1.  Общественно-

научные предметы 

«Карта-язык географии» 18 ч 

2.  «Первые навыки химического 

эксперимента» 

18 ч 

3.  Русский язык и 

литература 

«Занимательный русский 

язык» 

18 ч 

4.  Иностранные  языки «Немецкий с удовольствием» 70 ч 

5.  «Мульттерапия» 18 ч 
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6.  «Мой друг – французский 

язык!»  

35 ч 

7.   Научное общество 

«Лаборатория одарённых 

детей (ЛАД)» 

18 ч 

Итого:   195 ч 

       

В 6-х классах 315 часов 

- 1 час в неделю/ 35 ч. в год на изучения учебного предмета «Живое слово» 

(как отдельного учебного предмета); 

- 35 ч. в год внутрипредметный курс (ВПК): «Русские подвижные игры» из предметной области 

«Физическая культура» 

Учебный план межпредметных проектных задач (МПЗ) в 6-х классах 

Месяц  Тема проектной задачи Координация предметов 

Ноябрь  Создание учебника «Юбилей школы» Русский язык- 1 ч 

Литература -1ч 

Математика -1 ч  

Иностранный язык- 1 ч 

Музыка- 1ч. 

Изобразительное искусство – 1 ч 

Технология – 1ч 

Январь  Создание учебника «Времена года»  Русский язык- 1 ч 

Иностранный язык- 1 ч 

Математика -1 ч 

История -1 ч 

География -1 ч 

Биология -2ч 

Изобразительное искусство – 1 ч 

Технология – 1 ч 

Апрель  Создаем энциклопедию «Времена года»  Русский язык- 1 ч 

Литература -1ч 

Математика -1 ч 

История -1 ч 

География -1 ч 
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 Музыка- 1ч. 

Изобразительное искусство – 1ч 

Технология – 1 ч 

Итого:  24 ч. 

 

- через регулярные курсы внеурочной деятельности и внеурочные мероприятия 

6 классы: 

№ Предметные области Наименование 

курса 

Кол-во часов курса 

1.  Математика и 

информатика 

«Занимательная 

математика» 

18 ч 

2.  «Инфознайка» 18ч 

3.  Естественно- научные 

предметы 

 «Химия красок» 18 ч 

4.  Общественно- 

научные предметы 

«Краеведение» 18 ч 

5.  Иностранные  языки «Немецкий с 

удовольствием» 

70 ч 

6.  «Мой друг – 

французский 

язык!» 

35 ч. 

7.   Научное общество 

«Лаборатория 

одарённых детей 

(ЛАД)» 

18 ч 

Итого:  195 ч. 

 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам    

основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

основного общего образования. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа 

в неделю. 
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Изучение учебного предмета «Технология» в V- VI классах построено по модульному 

принципу с учетом интересов и склонностей обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации. Изучение учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» призвано 

обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач.  

В виду того, что в школе отсутствуют специальные помещения и оборудование, для изучения 

учебного предмета «Технология» по направлению «Индустриальные технологии», с МАОУ лицеем 

№ 18 заключен договор сетевого взаимодействия.  

Учебный план для VII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. 

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

Согласно ФБУП, 2004 структура учебного плана состоит из трех компонентов: 

федерального, регионального и компонента образовательного учреждения.  

Учебный план для образовательных учреждений реализующих общеобразовательные 

программы состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной (региональный и 

компонент образовательного учреждения).  

В учебном плане МАОУ СОШ № 7 устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения:  

Особенность базового компонента заключается в стремлении максимально использовать 

потенциал образования для становления гуманистических, демократических и патриотических 

убеждений учащихся, их физическому развитию, укреплению здоровья и повышению уровня 

интеллектуального развития. В учебном плане представлены все образовательные области 

базисного учебного плана и предметы в рамках образовательных областей. Количество часов 

определенное на изучение каждого предмета не ниже обязательного минимума и в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения среднего 

образования предшествует профориентационная работа в 8-9 классах.  
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Для каждой уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта.  

Часы, отведенные в 7-х классах на изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

используются для изучения учебных предметов «Изобразительное искусство» «Музыка» (по 1 часу 

в неделю на каждый предмет). 

В VIII – IX классах изучается интегрированный курс «Искусство»  

Изучение этих предметов создает условия для формирования духовной культуры личности 

обучающегося, приобщение его к общечеловеческим ценностям, овладение национальным 

культурным наследием, оно нацелено на развитие художественно-эстетического вкуса учащихся, их 

творческих способностей, толерантного отношения к культурным традициям различных народов. 

Спецификой учебного плана средней школы № 7 является: 

модернизация физико-математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов, преподавание    предметов 

«черчение», «физика», «информатика и ИКТ» изучения в 7-9 классов, а также расширение учебных 

предметов русского языка, иностранного языка (англ., нем.)  для функционирования профильных 

классов в старшей школе. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

Расширение часов учебного плана:  

за счет компонента образовательного учреждения:  

- в 7 -х, 8 «Б»,8 «В», 8 «Г», 9 –х классах добавлено по 1часу в неделю учебного предмета 

«Алгебра», программа модифицированная, Мордкович А.Г. «Алгебра, ч.1,2. – 7,8 кл.»; 

 -  в 7 -х классах добавлено по 1 часу на учебный предмет «Русский язык» в неделю, 

программа модифицированная, учебник С.И. Львов, Мнемозина, Баранов, Русский язык, 7 класс 

Просвещение 2013 г., М.Т. Баранов, Русский язык, 7 класс Просвещение, 2014, 2015, базовый; 

- в 8 «А» классе за счёт компонента образовательного учреждения и регионального 

компонента добавлено 2 часа на изучение иностранного языка (английского), учебник П. Келли, 

«Новая матрица», 8 класс «Релод» 2009, углубленный 

С целью ориентации учеников в мире современных профессий, знакомства со спецификой 

типичных видов деятельности, соответствующих наиболее распространённым профессиям 

организованы ориентационные курсы.  

Часы регионального компонента использованы на изучение следующих учебных предметов: 

(развитие физико- математического образования, развитие лингвистического образования) 
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   Реализуются учебные курсы регионального компонента в сфере духовно- нравственного 

воспитания (1 час в неделю) учебного предмета «Живое слово»  

в 7-х классах 

В связи с отсутствием материально-технической базы в школе, педагогических кадров и с 

целью осуществления практико-ориентированного обучения часы учебного предмета «Технология» 

по направлению «Индустриальные технологии» в 7-х классах (2 часа в неделю) переданы в МАОУ 

лицеем № 18, в 8-х классах (1 час в неделю) переданы в «Прибалтийский судостроительный 

техникум» с которыми заключены договора сетевого взаимодействия. Изучение учебного предмета 

«Технология» в 8-х классах проводится по модульному принципу профессиональных проб по 

профессиям: «Оператор связи» (9ч.), «Мастер по обработке цифровой информации» (9 час.), 

«Автомеханик» (9 час.), «Сварщик» (8 час.). 

Третья уровень обучения (11 классы) 

На третьей ступени обучения (5 классов - комплектов, в которых на конец учебного года 

обучались 111 учащихся) завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставила перед 

собой задачи: 

• реализация ФГОС в 10, 11-х классах; 

• создать условия для дифференциации содержания обучения учащихся старших 

классов; 

• обеспечить расширенное изучение отдельных учебных предметов; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Предмет Классы  

черчение 8 «Б», 8 «В», 

8 «Г» 

Ведение предмета по запросу обучающихся 

и их родителей, 1 час в неделю,  с целью 

предпрофильной ориентации 9 «Б, 9 «В», 9 «Г» 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

 9 «А»  Расширение количества часов учебного 

предмета на 2 час в неделю, с целью 

предпрофильной ориентации и с целью 

повышения лингвистической грамотности 

учащихся; 

профориентация 9 «Б, 9 «В»,9 «Г» Ведение предмета по запросу обучающихся 

и их родителей, 1 час в неделю,  с целью 

предпрофильной ориентации 
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C учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) сформированы в 

2016 году четыре   класса с углубленным изучением предметов   

(двухпрофильных): 

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

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

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

11в (универсальный) 

Профиль 
Учебный предмет 

(углубленный) 

Количество часов   

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

в неделю за два гола 

Лингвистический  Русский язык и литература 7 483 

Иностранный язык 

(английский) 

6 414 

Право  2 69 

Второй иностранный язык 

(нем.) 

3 207 

Социально-гуманитарный Русский язык и литература 7 483 

История  5 345 

Право 2 69 

экономика 2 69 

Социально-экономический Русский язык и литература 7 483 

Информатика и ИКТ 3 207 

Право 2 69 

Химико-математический Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

7 483 

Химия 5 345 

Биология 3 207 

Физико-математический Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

7 483 

Информатика и ИКТ 3 207 
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Физика  5 345 

 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного 

учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

− общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Проект должен быть выполнен в течение года в 10 классе не позднее апреля текущего 

учебного года. (ПОЛОЖЕНИЕ об «Индивидуальном итоговом проекте») 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (в год не 

более 350 часов) с учетом выбранного профиля обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, (ст. 58 ФЗ-273), Уставом МАОУ СОШ №7 и   

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся      МАОУ СОШ № 7. Основной задачей промежуточной аттестации 

является установление соответствия знаний учеников требованиям государственных 

общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их практическому 

применению.  
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Выводы: 

Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен полностью, учебные программы пройдены, 

количество практических, лабораторных, контрольных, творческих работ (сочинений, 

изложений) соответствует программным требованиям. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по 

предупреждению неуспеваемости, повышению уровня качества знаний учащихся. Можно 

сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса о предупреждении 

неуспеваемости.  

Все учащиеся основной и средней школы получают аттестаты об образовании. Ежегодно в 10-е 

классы своей школы поступают не менее 70% учащихся основной школы, в вузы и колледжи 

ежегодно поступают 82-95% выпускников средней школы. 

  Рекомендации: 

1.  Продолжить работу по   предпрофильной  подготовки учащихся 9-х классов, используя 

накопленный опыт.
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Первая ступень обучения (1-4 классы) 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана 

Учебный (образовательный) план начальной школы МАОУ СОШ № 7 разработан  на 

основе федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г., рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г. 

№1643, 18.05.2015г. №507, 31.12.2015г. №1576 и с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы начального  общего образования, в основе которой 

лежит образовательная система обучения  «Начальная школа XXI века» и УМК 

«Гармония».  

• Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (ФЗ -273, 2012 

ст.2); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 №583); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (введены  в действие с 1 сентября 2011 года), изменения № 33 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 24.11.2015 № 81;  

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г, 18.12.2012г.; 

29.12.2014г.; 18.05.2015г.; 31.12.2015г. 08013 № 5 - от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию в образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 
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- приказ Министерства образования Калининградской области от 05.03.2010 № 167/1 «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2010 году национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

-  приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.11.2010 № 2371-д «О подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калининград» с 1 сентября 

2011 года»; 

- приказом Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1 «О 

преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения» утвержден 

состав участников реализации учебных курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в сфере духовно - нравственного воспитания»; 

Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации 

основной  образовательной программы школы, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования и  

выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  2010 

года  № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил  и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10», изменения № 33 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 

№ 81;. 

Учебный (образовательный) план определяет:   

• перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (изобразительное 

искусство, музыка), основы религиозных культур и светской этики, технологию и 

физическую культуру; 

• перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за пределами 

предметных областей; 

• соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемой  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма 

основной образовательной программы начального общего образования и вариативной 

частью, формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет 20% 

от общего объёма основной образовательной программы начального общего образования 

(п. 15 ФГОС НОО), которая предоставляет возможность проведения и расширения 
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образовательных внутрипредметных и межпредметных учебных курсов,   

обеспечивающих целостное восприятие мира.  

          Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир и др.). 

 При разработке учебного (образовательного) плана учитывались особенности 

организации образовательного процесса на первой ступени школьного образования: 

1) особое место в образовании младших школьников занимают интегративные курсы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира: окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика и информатика и др.; 

2) важное место в учебном (образовательном) плане занимают межпредметные 

образовательные курсы и модули. Основная цель которых – координация учебных 

предметов начальной школы, а также социализация младших школьников. 

5. Общая структура учебного (образовательного) плана имеет два раздела: 

       1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы. 

        Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требований 

стандарта. 

         В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. 

Внутри каждого учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной и 

(или) неаудиторной нагрузки. (80 % от общего объёма основной образовательной 

программы начального общего образования). Условно, традиционная классно-урочная 

форма проведения занятий. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

2 раздел:  

Этот раздел состоит из 2-х подразделов (20 % от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования): 

2.1. внутрипредметные модули. Данный раздел представлен следующими модулями: 

«волшебная страна фигур», «синтез искусств», «решение комбинаторных и учебно-

практических задач», «орфографическим практикумом», «работа с тестом», «хоровое 

пение», «русские подвижные игры» 

     Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. 

 Для более чёткой организации образовательного процесса, составления 

динамического расписания учебных занятий, учета разных видов деятельности младших 

школьников данный учебный план составлен как  в «четвертной» форме, в «недельной 

форме», так и с указанием общего количества часов на разные виды занятий: аудиторные, 

неаудиторные, при соблюдении СанПиН и норматива годового распределения часов 

примерного базисного учебного плана. 

      Такой подход к конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать 

общее количество часов на разные учебные курсы, модули, групповые занятия и т.п. 

Фактически распределение часов становится основой для разработки рабочих учебных 

программ курсов, модулей. 

        Таким образом, предлагаемый учебный (образовательный) план содержит 

механизмы, позволяющие создать возможности для: 

• личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

образовательного учреждения и учащимися начальной школы наиболее привлекательных 

и значимых содержания образования и форм учебной и внеурочной 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; 
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• обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного 

процесса за счет метапредметных курсов, включение информационных технологий во все 

учебные предметы образовательного плана, а также традиционных учебных 

интегративных предметов (окружающий мир, математика); 

• ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

начального 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 на 20%; 

• 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 начального общего образования;  

• формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин. 

       Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. 

Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе.  

В 1 классе – 35 минут (I - четверть) по три урока, 35 минут (II четверть) по четыре 

урока; 40 минут (II полугодие) (СанПиН 2.4.2 2821-10.10). 

• во 2-4-х классах –45 минут; (СанПиН 2.4.2.2821-10.9) 

 Продолжительность учебного года: 

• в 1-классе-33 учебные недели; 

• во 2-4-х классах- 34 учебные недели. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, изменения № 33 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 № 81 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут, один раз в неделю 5 уроков за счет 

проведения часа физической культуры.  
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     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения обучение в первом классе проводится с соблюдением 

следующий требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели (четверг или 

пятница) (СанПиН 2.4.2.2821-10.11) 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для обучающихся в 1-

х классах (СанПиН 2.4.2.2821-10.10) 

- организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы 

продолжительностью 40 минут для учащихся 1-х классов (СанПиН 2.4.2.2821-10.10) 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей и образовательный процесс на первой ступени 

строится на основе следующий учебно-методических комплектах: 

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

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

В 1 «А» классе в период обучения грамоте в рамках образовательной области 

филология в первом полугодии проводятся уроки обучения грамоте в количестве 144 часа, 

с целью эффективности учебного процесса происходит интегрирование уроков обучения 

грамоте и письма, литературного слушания. В 1 «Б» и 1«В» классах в количестве 207 

часов: в первом полугодии 144 часа и первых пяти недель третьей четверти – 63 часа. 

Данная особенность обусловлена учебно-методическими комплектами. 

- Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (домашнее задание не задается, во 2-3 до 1,5 ч., в 4-ом 

классе до двух часов) (СанПиН 2.4.2.2821-10.10.10, 2.4.2.2821-10.10.30) 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся в расписании занятий 

предусмотрен облегчённый день, который создан путём планирования на этот день 

неаудиторных занятий. 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике.  Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся 

динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м 

уроком, подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия 

(проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся 

внеурочные спортивные мероприятия. 
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          Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям (СанПиН 

2.4.2.2821-10.10.18). 

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, 

обеды, полдники для тех, кто посещает группу по присмотру и уходу за детьми для всех 

желающих (СанПиН 2.4.2.2821-10.10.18). 

           Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий в преподавании предметов 

повышенной трудности, создание благоприятной психологической атмосферы, 

повышающей мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное 

дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени 

достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса. 

В 1 классах 80 % от общего объёма основной образовательной программы начального 

общего образования (632 час/год) направлено на аудиторную занятость по каждому 

предмету (507 час/год). Во вторых-четвертых классах соответственно 626 час/год, в общей 

сложности 782 часа.  

В четвертом классе в разделе «Основы духовно-нравственной культуры России» (далее – 

ОРКСЭ) отводится 34 час/год. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей: 

- основы православной культуры; 

-основы иудейской культуры; 

- основы мусульманской культуры; 

- основы буддийской культуры; 

-основы светской этики; 

-основы мировых религиозных культур.  

Из 20 % (125 час/год) неаудиторной занятости в 1 «А» классе: 

-  17 часов на введение внутрипредметного модуля «Орфографический практикум»,  

- 17 часов на ведение внутрипредметного модуля «решение комбинаторных и учебно-

практических задач». Модуль способствует развитию логического мышления, учитывая 

возрастные и личностные особенности ребенка. Важной задачей курса является развитие у 

ребенка способностей к осознанию собственных действий (как практических, так и 

мыслительных). Такой самоанализ будет способствовать развитию у детей навыков 

самоконтроля и саморегуляции. 
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- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Литературное слушание». Особенность 

УМС «Начальная школа XXI века». 

- 17 часов «Мир и человек», представляет из себя курс знакомства с миром, страной, 

регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, экскурсии, посещение 

музеев, выставок и т.д.). 

- 8 часов «Синтез искусств». Вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, технологии. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Русские подвижные игры». Модуль 

способствует принятию здорового образа жизни через освоение обучающимися ценностей 

народной игровой и традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной 

культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям предшествующих 

поколений. 

Из 20 % (125 час/год) неаудиторной занятости в 1 «Б» и 1 «В» классов: 

- 8 часов на введение внутрипредметногомодуля «Орфографический практикум»,  

-16 часов на ведение внутрипредметного модуля «Волшебная страна фигур». Модуль 

способствует развитию пространственного мышления, учитывая возрастные и личностные 

особенности ребенка. Важной задачей курса является развитие у ребенка способностей к 

осознанию собственных действий (как практических, так и мыслительных). Такой 

самоанализ будет способствовать развитию у детей навыков самоконтроля и 

саморегуляции. 

Внутрипредметный модуль «Решение комбинаторных и учебно-практических задач 

отсутствует, так как по УМК Истоминой Н.Б. знакомство с задачей проходит, начиная со 

второго класса.  

- 40 часов на ведение внутрипредметного модуля «Почитай-ка». Особенность УМК 

«Гармония». 

- 17 часов «Мир и человек», представляет из себя курс знакомства с миром, страной, 

регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, экскурсии, посещение 

музеев, выставок и т.д.). 

- 11 часов «Синтез искусств». Вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, технологии. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Русские подвижные игры». Модуль 

способствует принятию здорового образа жизни через освоение обучающимися ценностей 

народной игровой и традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной 



44 

 

культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям предшествующих 

поколений. 

Во вторых и третьих классах из 20% неаудиторной нагрузки, что составляет 156 часов в 

год выделено на продолжение начатой линии в первом классе и введению новых модулей, 

которые способствуют достижению планируемых результатов ООП НОО:  

Также метапредметный образовательный модуль дополнен следующими курсами: 

- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); Способствует 

развитию логического мышления, учитывая возрастные и личностные особенности 

ребенка. Важной задачей курса является развитие у ребенка способностей к осознанию 

собственных действий (как практических, так и мыслительных). Такой самоанализ будет 

способствовать развитию у детей навыков самоконтроля и саморегуляции (34 час/год); 

- синтез искусств (4 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, музыке, технологии. 

- хоровое пение (16час/год) - создает условия для творческого развития ребёнка в детском 

хоровом коллективе (от его организации до концертных выступлений), способствует 

достижению личностных результатов, приобретению опыта социальных практик, 

приобщает к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Русские подвижные игры». Модуль 

способствует принятию здорового образа жизни через освоение обучающимися ценностей 

народной игровой и традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной 

культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям предшествующих 

поколений. 

Во 2-4-х классах вводится внутрипредметный модуль «Работа с текстом» (34час/год) – 

способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию, 

обрабатывать ее, нацелен на развитие ИКТ-компетенций обучающихся. В ходе работы 

развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

В четвертом классе из 20% неаудиторной нагрузки, что составляет 156 часов в год 

выделено на продолжение начатой линии в первом классе и продолжения во втором-

третьем классах: внутрипредметные образовательные модули 

- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); Способствует 

развитию логического мышления, учитывая возрастные и личностные особенности 

ребенка. Важной задачей курса является развитие у ребенка способностей к осознанию 
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собственных действий (как практических, так и мыслительных). Такой самоанализ будет 

способствовать развитию у детей навыков самоконтроля и саморегуляции. 

- синтез искусств (6 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, музыке, технологии. 

- орфографический практикум – 34 час/год 

-  хоровое пение (16час/год) - создает условия для творческого развития ребёнка в детском 

хоровом коллективе (от его организации до концертных выступлений), способствует 

достижению личностных результатов, приобретению опыта социальных практик, 

приобщает к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Русские подвижные игры». Модуль 

способствует принятию здорового образа жизни через освоение обучающимися ценностей 

народной игровой и традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной 

культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям предшествующих 

поколений. 

 План внеурочной деятельности 

Направление «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы в 

соответствии с количеством неаудиторных часов учебного плана. Является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

стандарт нового поколения. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение 

театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практики 

(СанПиН 2.4.2.2821-10.10.5). 

Реализация направления предполагает интеграцию основного и дополнительного 

образования на организационном, содержательном и программном уровнях. 

Руководствуясь нормативными документами «Федеральный государственный стандарт 

общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10.10.5 образовательная организация отводит на 

внеурочную деятельность до 1350 часов за 4 года. При организации внеурочной 

деятельность предусматривается сетевое взаимодействие школы, библиотек города, 

кинотеатров, театров, ботанического сада, детской школы искусств, Домов творчества.  

Внеурочная деятельность проводится учителями. 
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Организация внеурочной деятельности 

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной деятельности (2-10 

час/неделю). Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

Основные направления внеурочной деятельности 

В учебном плане школы выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Данные направления демонстрируют необходимость 

активного включения учащихся в различные формы и виды деятельности. 

 

Внеурочная деятельность младших школьников 2016-2017 учебный год (план) 

Направление вне рочной 

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 

Общеинт ллектуальное «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    
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4. Учебная деятельность 

 

4.1. Освоение государственных стандартов. 

По результатам учебно-воспитательной деятельности проводилась работа по 

диагностике, отслеживающую динамику   развития учащихся, фиксирующую уровень 

обученности учащихся на     каждом этапе школьного обучения. 

А Н А Л И З   С Т А Т И С Т И К И  О Б Р А З О В А Н И Я 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

нач.год/ 

конец 

года 

% Кол-во 

нач.год/ 

конец 

года 

% Кол-во 

нач.год/ 

конец 

года 

% 

1. Обучалось всего: 950/950 100% 972\988 100\101,6   

    В начальной школе 379/380 100/1

00,3 

387\397 100\102,6   

    В основной школе 471/467 100/9

9,2 

473\480 100\101,5 560/561 100/100,2 

    В средней школе 100/103 100/1

03 

112\111 100\99,1 119/119 100/100 

2. Выбыло в течение года: 26 2,7 23 2,3 30 2,8 

    Из начальной школы 9 2,4 8 2,1 12 3 

    Из основной школы 17 3,6 10 2,1 15 2,7 

    Из средней школы 0 0 5 4,5 3 2,7 

3. Прибыло в течение года: 26 2,7 39 3,9 28 2,6 

   В начальную школу 9 2,4 18 4,5 9 1,6 

   В основную школу 14 3 17 3,5 16 2,9 

   В среднюю школу 3 2,9 4 3,6 3 2,7 

4. Получили аттестат:       

    Об основном образовании 90 100 69 100 106 100 

    О среднем образовании 57 100 44 100 67 100 

5. Оставлены на повторный 

год обучения 

0 0 0 0 0 0 

    В начальной школе 0 0 0 0 0 0 
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    В основной школе  1 0,2 0 0 0 0 

    В старшей школе 0 0 0 0 0 0 

6. Условно переведены в 

следующий кл. 

1 0,1% 1 0,1%   

    В начальной школе  0 0 0 0 0 0 

    В основной школе 1 0,1% 1 0,1% 5 0,9 

    В средней школе 0 0 0 0 0 0 

7. получили   аттестат об 

основном общем образовании 

с отличием 

10 11 5 7,2 3 2,8 

8. получили   аттестат о  

среднем  общем образовании с 

отличием 

6 10,5 6 13.6 10 14,9 

10. Окончили школу на «4» и 

«5»: 

449 51,8

% 

474 52,7 450 46,7 

      В начальной школе 183 61,4% 205 66.1 179 63 

      В основной школе 213 45,7% 219 45,6 206 36,7 

      В средней школе 53 51,5% 50 45 65 54,6 

 

Данные, приведённые в таблице, показывают, что в целом по школе положительно 

решается вопрос сохранности контингента обучающихся, определяющий степень 

обеспечения образовательных потребностей учащихся и условия их пребывания. 

Количество учащихся, выбывших и прибывших равно.  Однако сохраняется тенденция 

превышения нормативной наполняемости классов 27,5 человек, но данный показатель   

сравним с прошлым учебным годом (25,7 чел.) 

 В школе созданы условия, позволяющие рационально использовать и обновлять 

ресурсы образования, на всех ступенях обеспечивающие доступность качественного 

образования всем обучающимся с учетом их индивидуальных возможностей и 

потребностей, соответствующие современным требованиям. Происходит обновление 

содержания образования и его обеспечение через внедрение в учебный процесс учебных 

программ нового поколения. 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании» предоставлена возможность 

обучающимся реализовать право на получение образования в разных формах, 

соответствующих их возможностям и способностям.  
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В рамках соблюдения прав граждан на получение образования в старших классах 

реализуются ООП СОО, дифференцированные по уровню сложности и объему. В школе 

функционируют 8 групп профильного уровня в 10,11-х классах, в которых обучаются 

78,4% старшеклассников и 10 в класс универсального уровня. 

  Система мероприятий по предупреждению неуспеваемости и внедрению 

личностно-ориентированного подхода к детям с разными учебными возможностями 

позволила добиться определенных результатов, в течение последних семи лет, учебный 

год завершается без второгодников.  

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%. 

Уровень качества успеваемости составил 46,7%, снижение на 6% по сравнению с 

прошлым учебным годом (52,7%). 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%) по школе. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%) в начальной школе. 
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Сравнительная диаграмма качества знаний (%) в основной школе. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%) в старшей школе. 

 

Качество знаний в 5-9-х классах   понизилось на 10,1%, в начальной на 3,1%), и 

видна динамика повышения старшей школе (на 9,6 %).  

Этому способствовало: 

 -осуществление индивидуального подхода и взаимодействие классного 

руководителя и администрации школы с родителями и учителями-предметниками, 

создания в классных коллективах ситуацию успеха; 

-действенная работа школьного самоуправления (учебный сектор) при 

сравнительном анализе успеваемости уч-ся своего класса по итогам четвертей и года и 

отслеживается ее динамика (проведение линеек); 

-увеличилось количество учащихся участвующих в научно-практических 

конференциях, во Всероссийских этапах школьных олимпиад, конкурсах различного 

ранга, что ведет к формированию социально-прогрессивного типа личности, 

выражающегося в стремлении к самореализации себя как члена социума; 

-внедрение новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс 

школы, что создает оптимальные условия для развития личности, для роста результатов 

качества образования, снижение дезадптации и успешной социализации выпускников; 

- классно-обобщающий контроль (срезы знаний, анкетирование, 

тестирование, собеседование); 
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-учащиеся школы обучаются в первую смену; 

-решение проблем учебной перегрузки школьников 3-ей уровня за счет 

организации профильных классов; 

-расписание занятий по школьному компоненту составлено с учетом работы 

психолого-валеологической службы; 

-развита система дополнительного образования, которое осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

 

Цель на 2017-2018учебный год 

Развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность образования 

всех категорий детей для получения качественного общего образования 

Задачи: 

1. Внедрение ФГОС ООО, апробация ФГОС СПО 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетенции педагогов в осуществлении 

индивидуального подхода в обучении и воспитании  

3. Содействие формированию ответственного отношения родителей к воспитанию детей 

На следующий 2016-2017 учебный год выдвигаются задачи: 

1. внедрение системно-деятельностного подхода как основу методологии стандарта; 

2. дальнейшая работа по формированию социокультурной образовательной среды 

школы через совершенствование воспитательной работы по созданию пространства 

социальных практик; 

3. введение интегрированных метапредметов как залог реализации ООП НОО, ООП 

СОО и подготовки к реализации ООП ООО; 

4. 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. 

 

Начальная школа 

Педагогический коллектив учителей начальных классов 2016-2017 работал над темой 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования».  Данная 
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тема была выбрана учителями в связи с тем, что с 1 сентября 2011года в 1-х классах во 

всех школах России осуществляется переход на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), а также эта 

тема тесно согласуется с методической темой школы «Реализация принципа 

компетентностного обучения».   

 В связи с переходом на новые стандарты образования 1-4-х классов ФГОС НОО. 

Работают по новым стандартам 14 классов. Всего обучается 393 человека. 

        Начальные классы работают в режиме коллектива учителей-единомышленников. В 

этом году учителя повышали свой профессиональный уровень, посещая курсы, семинары, 

прослушали семинары при КОИРО, ИСО, УМЦ «Синтагма», ГОУ «Калининградский 

областной центр диагностики и консультирования детей и подростков, ЦИТОИС.  

          В начальных классах работали 13 учителей начальных классов и 6 учителей-

предметников, педагог-психолог, школьный педагог-логопед. 

        Учителя работали в тесном контакте с учителями – предметниками, с педагогом-

психологом, педагогом-логопедом, что существенно отразилось на качестве обученности 

детей начальной школы. 

     В этом учебном году было сделано следующее: 

1. Продолжено психологом анкетирование педагогического коллектива начальных 

классов с целью выявления затруднений учителей и причин их возникновения, 

проведены тренинги для учителей. 

2.  Проведена с помощью квалиметрических методик оценочная деятельность с целью 

изучения компетентностей педагогов. Учителя пополняют копилку собственного 

портфолио. 

Учителя не только повышали свой профессиональный уровень, но и делились, 

обменивались приобретенным опытом со своими коллегами.  

Учителя (Киселева Л.Ю., Егоркина Е.Г., Букас Т.В., Селиванова И.Н., Лобанова С.В, 

Столицина Е.Е., Пшеничная Г.Е.)  публикуются в различных педагогических сборниках, 

представляя опыт педагогической и воспитательной работы нашей школы.  

На протяжении учебного года было дано свыше 30 открытых уроков (20 в прошлом 

учебном году) и мероприятий по разным направлениям и тематикам открытых уроков, 

мастер-классов, где все педагоги начальной школы продемонстрировали свое мастерство 

и опыт. Последние годы деятельности нашего МО можно определить как время 

постоянного поиска новых форм обучения, стремления педагогов к профессиональному 

совершенствованию и широкому привлечению учащихся начальных классов к 

самовоспитанию, саморазвитию через создание условий к самостоятельной деятельности 
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и организации мероприятий, отражающих детский мир увлечений. Именно на эту цель 

ориентированы современные образовательные технологии, которые учителя начальных 

классов активно применяют в своей работе. За последнее время в начальной школе у 

наших педагогов наибольшее распространение получила технология «деятельностного 

метода обучения».  

Посещение администрацией школы уроков учителей, обобщение методического опыта 

позволяет выделить около 7 технологий и методических приемов, используемых учителям 

начальной школы: 

 

Используемые технологии, 

методы и приемы 

Количество 

учителей 

Ф.И.О. учителей 

Технология деятельностного 

подхода в обучении 

14 Весь педагогический 

коллектив начальной школы 

Информационные технологии 5 Киселева Л.Ю., Букас Т.В., 

Селиванова И.Н., 

Пшеничная Г.Е., Лобанова 

С.В., Сметанина Е.Е. 

Технология проектной 

деятельности 

14 Весь педагогический 

коллектив начальной школы 

Технология развивающего 

обучения 

6 Киселева Л.Ю., Пшеничная 

Г.Е., Лобанова С.В., Букас 

Т.В., Селиванова И.Н., 

Егоркина Е.Г. 

Технология развития 

критического мышления 

5 Киселева Л.Ю., Пшеничная 

Г.Е., Селивановка И.Н., 

Букас Т.В., Лобанова С.В. 

Использование электронных 

средств при оценке качества 

обучения 

1 Пшеничная Г.Е., Сметанина 

Е.Е., Столицина Е.Е. 

Егоркина Е.Г. 

Букас Т.В. 

Педагоги, использующие 

технологии расширения 

образовательного 

пространства (экскурсии, 

19 Весь педагогический 

коллектив начальной школы 
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посещение музеев, театров) 

Педагоги, использующие 

технологии модернизации 

урока (урок-игра, урок-

экскурсия, урок-КВН, урок-

практикум и т.д.) 

19 Весь педагогический 

коллектив начальной школы 

Педагоги, использующие 

технологии интегративности 

учебного и воспитательного 

процессов 

19 Весь педагогический 

коллектив начальной школы 

 

         Создание системы воспитательной работы с целью формирования сплоченного 

ученического коллектива в рамках проекта «Солнцеград». Педагогический коллектив 

стремится усиливать воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, 

работать по интеграции урочной и внеурочной деятельности формировать и закреплять 

традиции школы. Родители активно помогали в организации и проведении общешкольных 

мероприятий и праздников, экскурсий и выездных мероприятий. Начальная школа 

находится в поиске новых форм привлечения родителей к совместной деятельности в 

учебно-воспитательном процессе.  

Разнообразные формы внеклассной работы включали в себя массовые, групповые 

(с постоянным и меняющимся составом), индивидуальные группы. В группе массовых 

форм ученики составляли печатные журналы, стенные газеты по русскому языку, 

математике, окружающему миру, посвященные 23 февраля, 8Марта, Дню Победы, 

общешкольные уголки. Большую часть устных сообщений – докладов, рефератов, устных 

журналов, встреч с интересными людьми и др. были организованы учениками 2 – 4 

классов индивидуально. Групповая форма внеклассной работы чаще была представлена в 

виде проектной деятельности.  Также, в запланированные мероприятия учителями были 

включены игры, в основе которых лежало наблюдение; игры на конструирование, на 

изобретение новых структур; игры творческие.  

Использование всех рассмотренных форм работы во внеурочное время, использование 

игровых способов обучения, элементов драматизации, опыта личного творчества 

учащихся, порождало у детей естественное желание узнать, как можно больше нового из 

области изучаемых предметов. 

 Внеклассная воспитательная работа позволяла учителям сочетать разные виды 

деятельности младших школьников: трудовую, игровую, познавательную, 
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коммуникативную и обладала широкими возможностями воспитательного воздействия на 

ребенка. 

 Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Благодаря их активной поддержке 

решаются задачи по организации оздоровительных мероприятий и школьных праздников.  

При работе с родителями педагоги используют следующее: создание родительского 

комитета, совместное обсуждение тем на родительских собраниях, привлечение 

родителей к озеленению и благоустройству класса, выступление родителей на 

тематических классных часах, организация выставок, оформление газет, плакатов, 

совместные экскурсии, театрализованные постановки, где родители пробуют свои силы не 

только как помощники режиссера, сценаристы, костюмеры, но и активно выступают в 

роли актеров, уроки для родителей. 

       Школьники начальных классов принимали участие в предметных неделях, 

олимпиадах по русскому языку, математике, истории, естествознанию, английскому 

языку, метапредметные олимпиады. Посещали музеи (Краеведческий, музей «Янтаря», 

Мирового океана, Фридланские ворота, Королевские ворота), выставки в Областной 

художественной галерее, многочисленные экскурсии по городу и области, кинотеатр 

«Заря», Дом искусств, Дом культуры Молодежи, Областной музыкальный театр.  

Система работы в начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся 

совместно: учитель – родители - дети, что помогает сплачивать детские коллективы.  

Внеурочная деятельность — специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в МАОУ СОШ №7 г. Калининграда (далее внеурочная деятельность), отличная 

от урочной системы обучения. 

Внеучебная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-общекультурное; -спортивно-оздоровительное; -духовно-нравственное;  

-общеинтеллектуальное; -социальное. 

Виды внеурочной деятельности: -игровая; -познавательная; -досугово-

развлекательная; -трудовая; -спортивно-оздоровительная; -художественное творчество; -

социальное творчество; -техническое творчество; 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, общественно-

полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные часы, викторины, 

познавательные игры и др. 
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Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. С этой целью используются разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». 

       Внеурочная деятельность сопровождается диагностической работой. 

Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, направленная на 

изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-

психологических характеристик детского коллектива.  

Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной 

деятельности позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения   качества, 

конкретизировать цели и задачи на следующий образовательный период. 

По результатам изучения заявлений родителей на внеурочную деятельность, работу 

учителей на протяжении учебного года видно, что наибольшим спросом пользуется у 

заказчиков общеинтеллектуальное направление (100% выбор). Популярным является и 

социальное направление. Выбор общекультурного и спортивно-оздоровительного 

направления примерно одинаковой и составляет от 11% до 16%. С 2016-2017 учебного 

года набирает силу духовно-нравственное направление. Более половины обучающихся 

начальных классов успешно работают в клубе «Моя малая Родина». 

В начальной школе на конец года обучается 393 человека. С 2014-2015 учебного года в 

школе аттестовываются учащиеся 2 – 4-ых классов, 283 человека. 

      Из них на «5» закончили 49 человек 

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

47 чел. 49 чел. 38 чел. 

15,8% 15,8% 13,4% 

    

 На «4» и «5» - 179 человек. 

Качество знаний: 

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

183 чел. 202 чел. 179 чел. 

61,4% 65,2% 63,3% 

 

    С одной «3» - 21 человека – 7,4% 

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

23 чел. 24 чел. 21 чел. 

7,7% 7,7% 7,4% 
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Как видно из таблиц, в 2016 – 2017 учебном году начальная школа 

продемонстрировала некоторое снижение процента качества обучения на 2%. 

Педагогический коллектив демонстрирует стабильность на протяжении трех лет 

обучения. Так практически сохранился процент обучающихся на «отлично» и с одной 

тройкой. Из результатов прошлого года были сделаны верные выводы и рекомендации к 

дальнейшей работе. Учителя смогли достаточно отработать с учениками резерва качества.  

 

 

 

 Качество знаний по начальной школе, в среднем, составляет 63,3%. Однако 

наиболее высокие показатели демонстрирует параллель вторых классов. Несколько ниже 

(на 8,5%) показатели параллели третьих классов и заметно ниже показатели выпускников 

начальной школы. Так в сравнении со средними результатами показатель ниже почти на 

5%.   

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на  2011–

2015  гг.,  утвержденным  распоряжением  Правительства  РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р, в Российской Федерации реализуется поэтапное введение Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального  общего  образования  

во  всех  общеобразовательных  организациях Российской  Федерации, приказом 

Министерства образования Калининградской области от 14.03.2017г. № 253/1 «О 

проведении мониторинга 5качества образования в образовательных организациях 

Калининградской области», приказом Комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» от 14.04.2017г. № ПЛ-КпО-324 «О проведении 

мониторинга качества образования в общеобразовательных учреждениях городского 

округа «Город Калининград», приказом МАОУ СОШ №7 от 14.04.2017г. № 59/1-0 «Об 
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участии в проведении Всероссийских проверочных работ».  В рамках этого процесса 

начиная с 2011 г. первоклассники во всех школах России обучаются в соответствии с 

новым образовательным стандартом. Таким образом, в 2016-2017 гг. начальную школу 

заканчивают выпускники, которые обучались в соответствии с ФГОС с первого класса.   

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом  

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373).  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 

работы.  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в т.ч. уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка 

сформированности следующих УУД:  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение; выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  

Общеучебные  универсальные  учебные  действия:  поиск  и  выделение 

необходимой  информации;  структурирование  знаний;  осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и  результатов  деятельности;  смысловое  

чтение  как  осмысление  цели  чтения и выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели;  

извлечение  необходимой информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;  

определение основной  и  второстепенной  информации;  моделирование,  преобразование 

модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
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недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:  

- соответствие ФГОС;  

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

ВПР 2016. РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс © 2016 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации:   

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества;  

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования;  

- использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований 

качества образования (НИКО);  

- использование только заданий открытого типа.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования.   

 

СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

Независимой оценкой достижений по русскому языку было охвачено 107 

обучающихся 4-х классов (не участвовали дети больные на момент проведения 

мониторинга), что составляет 96,4% общего количества обучающихся на данной 

параллели. 

Анализ результатов мониторинга образовательных достижений учащихся 4-х 

классов построен на основании результатов выполнения работы, представленных 

инициатором ВПР. В целом полученные результаты можно рассматривать как показатель 

успешности достижения учащимися  обязательного уровня освоения понятий и умений по 
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русскому языку или литературному чтению, которые должны быть сформированы в 

четвертом классе. 

 

При анализе распределения первичных баллов можно отметить, что набрали более 

50% возможных баллов (более 19) порядка 94 человека 87,9 % всех четвероклассников 

(76% в прошлом учебном году). Менее 50% набрали 13 человек (12% всех, участвующих в 

ВПР по русскому языку, 24% в прошлом учебном году). Максимальное количество баллов 

(38) набрал ученик 4А класса (учитель Киселева Л.Ю.). 37 баллов набрали сразу семь 

учеников параллели четвертых классов, что составляет 7% всех обучающихся. В 4А и 4В 

классах по 3 человека и в 4Г классе – 1 человек. Самое низкое количество баллов 7 

набирает 0,9% учащихся (1человек) в 4Г классе. Этот обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья и имеет рекомендации ПМПК под шифром 7.2. Следующее по 

количеству первичных баллов 16 так же набирает один обучающийся 4А класса.  

При анализе достижения планируемых результатов по русскому языку в блоке 

«ученик научится» следует отметить, что обучающиеся 4-х классов справились с 

предложенными заданиями на достаточном уровне. Процент выполнения всех заданий в 

сравнении с прошлым годом стал заметно выше.  Так, распознавать грамматические 

признаки слов успешно могут 83% всех учеников. Успешно могут подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 81% (85% в прошлом учебном году). Заметно стал выше 

процент и при написании текста в соответствии с изученными правилами. Он вырос в 

сравнении с прошлым годом на 15%. Самый высокий процент выполнения этого задания в 

4А классе (учитель Киселева Л.Ю.).  На 43% увеличилось количество четвероклассников, 

которые могут находить в тесте предложения с однородными членами. В среднем все 

классы справились с этим заданием достаточно успешно. Самый высокий показатель в 4Б 
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классе. . Большинство учащихся (93%) находят главные и второстепенные члены 

предложения. Только 8% учеников не смогли дать характеристик звукам русского языка.  

 

Результаты, которые требуют значительной доработки в процессе дальнейшего 

обучения, представлены в следующей диаграмме: 

 

В заданиях по русскому языку проверялось овладение учащимися 

основополагающими понятиями   и способами действий по изученным разделам, 

сформированность навыка правописания, техники оформления текста. В целом 

четвероклассники успешно справились с предложенными заданиями. 

Математика 

Назначение работы 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества 

начального образования в российской школе по предмету «Математика» в рамках 

мониторинга учебных достижений выпускников начальной школы. С помощью этой 

работы осуществляется диагностика освоения планируемых результатов, разработанных 

на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования по 

предмету «Математика», включая метапредметные результаты, возможность 

формирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Документы, определяющие содержание работы  

Содержание и структура итоговой работы по предмету «Математика» разработаны 

на основе следующих документов материалов: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. На 2011 г. /М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. —3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2011. — 204 с. (с.60-63, 137-139, 180-182) 

3. Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л.Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: 

Просвещение, 2009. – 120 с. (с. 57-79) 

4. Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе / 

(М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др.); под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: 

Просвещение, 2009. – 215 с. (с. 46-104) 

Независимой оценкой достижений по математике было охвачено104 обучающихся 4-х 

классов (не участвовали дети больные на момент проведения мониторинга), что 

составляет 92,9% общего количества обучающихся на данной параллели. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений 

учащихся 4-х классов построен на основании результатов выполнения работы, 

представленных инициатором ВПР. В целом полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения учащимися обязательного уровня 

освоения понятий и умений по математике, которые должны быть сформированы в 

четвертом классе. 

 

Распределение первичных баллов. Математика. 

Общая гистограмма первичных баллов 
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При анализе распределения первичных баллов (математика) следует отметить, что 

только по 11% обучающихся смогли набрать максимальное количество баллов по 

математике 18 и 17 соответственно. При этом есть 1% учеников 4-х классов (1 ученик), 

который смогли набрать только 1 балла за всю работу (4Г класс). Это ребенок имеет 

рекомендации ПМПК Пониженный уровень освоения планируемых результатов по 

математике, свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки у 

учащихся, о недостаточной сформированности умения   применить полученные знания.  У 

этих детей   имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение будет 

затруднено. У этих обучающихся может наблюдаться снижение интереса к предмету, они 

с трудом смогут осваивать предметные и метапредметные учебные действия и будут 

затрудняться их применять в стандартных учебных ситуациях.  Эти дети нуждаются в 

особом внимании педагога, с ними необходимо организовать коррекционную работу по 

формированию предметных умений, необходимых для дальнейшего обучения. 

Более 89% (83% в 2015-2016 учебном году) всех учеников выполнили 

предложенные задания более чем на 50%. 11% (17% в прошлом учебном году) всех 

четвероклассников не смогли выполнить более половины предложенных заданий. Из 11% 

три процента (3 ученика) всех учеников, которые участвовали в ВПР, набрали 8 баллов, 

т.е. им не хватило одного балла, чтобы достичь пятидесяти процентного уровня 

выполнения. Четыре процента учеников набрали семь баллов и 1 ученик набрал шесть 

баллов.  

Наибольшее количество учеников 14% набрали 15 баллов при выполнении.  

Средний показатель выполнения заданий по математике составил 78% (72% в 

прошлом учебном году) (77%- в Калининграде, 74 – в регионе).    

При анализе достижения планируемых результатов по математике в блоке «ученик 

научится» следует отметить, что обучающиеся 4-х классов справились с большинством 

предложенных заданий на достаточном уровне. Так, решать арифметическим способом (в 

1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью успешно могут 

90% (94% в прошлом учебном году) всех учеников. В регионе с заданием справились 

84%, в среднем по России 87%.  Устанавливают зависимость между величинами, 

представленными в задаче, решать задачи в 3-4 действия в школе могут 61% учеников, в 

регионе 48%, в России – 57% выпускников начальной школы.  

Результаты, которые требуют значительной доработки в процессе обучения 

представлены в следующей диаграмме: 
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Сравнительная диаграмма выполнения заданий за 2015-2016 учебный год и 2016-

52017 учебный год 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается по нескольким блоком 

повышение уровня качества знаний, а по некоторым понижение. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами (в пределах 1000) с использованием таблиц сложения 

и умножения, алгоритмов письменных арифме5тических действий стали хуже на 7%. 

Решать задачи в 3-4 действия стали хуже на 18%. Вместе с тем на 15% увеличилось 

количество четвероклассников, которые выполняют построения геометрических фигур с 

заданными измерениями верно. На 5% лучше вычисляют периметр прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. По остальным блокам обучающиеся 

школы демонстрируют стабильные результаты. На высоком уровне выполняют устные 

вычисления (96%), вычисляют значения числового выражения (94%), решают 

арифметическим способом учебные задачи (90%).  

Окружающий мир 

Структура варианта проверочной работы. Вариант проверочной работы состоит из двух 

частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть1 содержит6 

заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных 

изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания 

слов) и1 задание с развернутым ответом. Часть2 содержит4 задания с развернутым 

ответом.  
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Распределение первичных баллов 

 

Независимой оценкой достижений по окружающему миру было охвачено 104 

обучающихся 4-х классов (не участвовали дети больные на момент проведения 

мониторинга), что составляет 95,4% общего количества обучающихся на данной 

параллели. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений 

учащихся 4-х классов построен на основании результатов выполнения работы, 

представленных инициатором ВПР. В целом полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения учащимися обязательного уровня 

освоения понятий и умений по математике, которые должны быть сформированы в 

четвертом классе. 

При анализе достижения планируемых результатов по математике в блоке «ученик 

научится» «ученик получит возможность научиться» следует отметить, что обучающиеся 

4-х классов справились с большинством предложенных заданий на достаточном уровне. 

Так, овладели начальными сведениями о сущности и особенностями объектов, процессов 

явлений действительности 97% четвероклассников (91% в прошлом учебном году). Более 

86% выпускников начальной школы успешно используют различные способы анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными 

задачами, что на 17% выше прошлого года. Несколько увеличилось количество 

обучающихся с пошлым учебным годом (на7%) освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт).   

Общие выводы и рекомендации: 

 В целом результаты   ВПР позволили получить объективную оценку состояния 

общеобразовательной подготовки обучающихся, принявших участие в мониторинге 

учебных достижений. Анализ результатов образовательных достижений обучающихся 4-х 
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классов позволяет сделать вывод, что обучающися в целом достигли достаточно прочного 

уровня обязательной подготовки по основным предметам. 

Результаты работ показывают, что одновременно и педагогической проблемой, и 

значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются дифференциация 

образовательного процесса и индивидуализация обучен В мае 2016 года был мониторинг 

по оценке образовательных достижений обучающихся 1-х классов, направленный на 

определение  уровня сформированности  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по математике, литературному чтению, русскому языку и 

уровня сформированности метапредметных  универсальных учебных действий.   

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития предметных результатов 

учащихся 1 классов для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 

управленческих решений. 

 

СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Независимой оценкой образовательных достижений по математике было охвачено 

106 учащихся (не участвовали дети больные на момент проведения мониторинга), что 

составляет 96,4% общего количества обучающихся на данной параллели. 

Результаты выполнения заданий итоговой работы позволяют осуществить 

дифференциацию первоклассников по уровню математической подготовки. Подготовку 

характеризует способность ученика применять изученные учебные действия как в 

стандартной ситуации (достиг или не достиг уровня базовой математической подготовки 

по курсу первого класса), так и в новой учебной или практической ситуации (успешно 

справляется или не справляется с решением заданий повышенного уровня). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

ИТОГОВОЙ РАБОТЫ (%)  

Таблица  1 

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%) 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По результатам проявленных школьниками предметных умений и навыков по 

математике можно сделать вывод, что в целом учащиеся 1 классов готовы к дальнейшему 

обучению во втором классе при условии проведения коррекционной работы с отдельными 

обучающимися по формированию предметных умений, не подтвердившими овладение 

базовым минимумом. Педагогам важно помнить, что в результате освоения предметного 

содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и 

общие учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа 

может эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет испытывать 

мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и 

алгоритмы действий, но и представлена интересная возможность для их реализации. 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Статистика результатов мониторинга 

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку было 

охвачено 106 учащихся, что составляет 96,4% общего количества обучающихся на 

данной параллели. 

Анализ результатов мониторинга образовательных достижений учащихся 1 классов 

по русскому языку построен на основании результатов выполнения базовой части 

тестовой работы, представленных общеобразовательными учреждениями. Сравнительные 

результаты выполнения итоговой работы по русскому языку представлены в таблице 3 и 

на диаграмме 3. 
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Сравнительные результаты выполнения итоговой работы (%) 

 Таблица  4 

 

 

Успешность выполнения базовых заданий составляет 66% (69,3% в прошлом 

учебном году) от общего количества первоклассников, выполнявших работу. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По результатам проявленных школьниками предметных умений и навыков по 

русскому языку можно сделать вывод, что в целом учащиеся 1 классов готовы к 

дальнейшему обучению во втором классе при условии проведения коррекционной работы 

по формированию предметных умений с учащимися, не подтвердившими овладение 

базовым минимумов. 

В 1-х классах определение количества слов в слове, нахождение слов, которые 

нельзя переносить. В то же время необходимо обратить внимание на то, что отбор 

содержания обучения по русскому должен подчиняться   требованиям, предъявляемым 

23

35

16
9

15

28
34

44
49 50

70

47

31 33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

город школа город школа город школа город школа

2014 2015 2016 2017

ниже базового уровня прочная базовая подготовка

Учебный 
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 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%) 
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обществом, педагогической наукой и практикой на современном этапе развития 

начальной школы: усиление деятельностного подхода при обучении русскому языку, 

обеспечение вклада родного языка в формирование общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, активно используя возможности внутрипредметных модулей.  

При этом изучение русского языка должно формировать умение применять полученные 

знания в разной речевой деятельности. Особое внимание учителям будущих вторых 

классов и будущих первых классов должны уделить формированию у учащихся умения 

контролировать свою деятельность. Это умение очень важно для усвоения русского языка, 

т.к. проблема с грамотностью - одна из самых актуальных в настоящее время. Поэтому на 

уроках русского языка целесообразно уделять повышенное внимание не только контролю 

уже выполненной работы, но и формированию умения учащихся предвидеть трудности, 

своевременно их устранять. 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-х КЛАССОВ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 

 Статистика результатов мониторинга 

Независимой оценкой образовательных достижений по чтению было охвачено 105 

обучающихся (95,5%).  

 

Сравнительные результаты выполнения итоговой работы (%) 

 

 

17 19 18

11
7

10

28

47

69

50 49

75
80

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

город школа город школа город школа город школа

2014 2015 2016 2017

ниже базового уровня

прочная базовая 

подготовка



70 

 

Как следует из таблицы, увеличилось на 18% количество детей, не достигших 

базового уровня; произошло значительное уменьшение на 25% численность учащихся, 

имеющих достаточно прочную базовую подготовку по чтению. 

         По итогам мониторинга выявлены также проблемные зоны.  Результаты 

тестирования показывают, что одновременно и педагогической проблемой, и 

значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются дифференциация 

образовательного процесса и индивидуализация обучения. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что система внутришкольного мониторинга 

выполнения требований стандарта в части развития личности овладения общеучебными 

умениями и навыками требует еще определенной доработки. В условиях реализации 

ФГОС второго поколения, в которых на первый план выходят личностные и 

метапредметные результаты обучения, нужно серьёзно отнестись к обозначенной 

проблеме- это учащиеся, которые не достигли уровня базовой подготовки по курсу 

первого класса и не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или 

практической ситуации. Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету у первоклассников. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, 

они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются 

в их применении в стандартных учебных ситуациях.   Они нуждаются в особом внимании 

педагога на этапе повторения изученного в начале второго года обучения.  Во втором 

классе с этой группой учащихся необходимо организовать коррекционную работу по 

формированию предметных умений, необходимых для дальнейшего обучения. 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» и приказом комитета по образованию 

от 03.02.2017 г. № ПД-КпО-80  «О  проведении муниципального промежуточного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся 3-х классов 

общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2016/2017 учебном году» с 

целью продолжения изучения уровня сформированности предметных и метапредметных  

результатов в рамках реализации ФГОС на ступени начального общего образования и 

формирования информационной основы для принятия управленческих решений  во всех 

общеобразовательных учреждениях города 15.02.17 года был проведен промежуточный  

мониторинг образовательных достижений обучающихся 3-х классов в форме   

комплексной  диагностической работы. 
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СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

   

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру было охвачено 78 обучающихся 

3-х классов МАОУ СОШ №7, что составляет 85,7% общего количества обучающихся на 

данной параллели. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений 

учащихся 3-х классов построен на основании результатов выполнения работы, 

представленных учителями. В целом полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учащимися обязательного уровня освоения понятий и 

умений по русскому языку и литературному чтению, окружающему миру, математике, 

которые должны быть сформированы в третьем классе. 

   Как следует из данных, представленных на диаграмме, уровень освоения 

планируемых результатов обучающимися 3 классов в комплексной работе в основном 

соответствует требованиям общеобразовательных программ по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, несмотря на то, что 11,5% (16% 

в городе) обучающихся третьеклассников имеют недостаточную предметную подготовку.   

На рисунке 1 представлены данные об уровне успешности обучающихся 3-х классов 

по результатам выполнения комплексной работы. 

 

Общие выводы и рекомендации:  

   Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 3-х классов позволяет сделать вывод, что обучающиеся в целом достигли 

достаточно прочного уровня обязательной подготовки по основным предметам.  Форма 
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тестирования была знакома для обучающихся, что и повлияло на достаточно высокие 

результаты. (в процессе обучения учащиеся встречаются с заданиями 

междисциплинарного характера; с заданиями с выбором ответа, выполнение которых 

требует специальной подготовки; с напряженным графиком выполнения работы); 

Обучающиеся всех трех классов продемонстрировали очень разные показатели 

успешности по предметами. Так обучающиеся 3А класса (учитель Пшеничная Г.Е.) 

смогли достичь самого высокого уровня по русскому языку и литературному чтению 

Учащиеся 3Б класса (учитель Сметанина Е.Е.) показали высокий результат по 

окружающему миру, а 3В класса (учитель Столицина Е.Е.) по математике. Выявлены 

также проблемные зоны, основными причинами которых являются:   

• несформированные самостоятельные умения работать с текстом (в процессе 

обучения учащиеся проводят работу с текстом на различных предметах 

начального образования, но следует снижать процент работы с тестом только под 

руководством учителя), рекомендуется учителям принять участие в 

общешкольном методическом дне, направленном на формирование осознанного 

чтения, пройти дистанционные курсы повышения квалификации по данной 

тематике; 

• отсутствие в контроле тестовых работ, определяющих уровень сформированности 

не только специфико-предметных, но и метапредметных умений; 

• недостаточное внимание учителей к самостоятельному осознанному прочтению 

заданий учащимися, что в конечном итоге, привело к неверному восприятию 

учебной задачи. 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 22.12.2016 г. № 807-д «О 

проведении муниципального промежуточного мониторинга образовательных достижений 

по русскому языку и математике обучающихся 2-х классов общеобразовательных 

учреждений города Калининграда в 2016/2017 учебном году» во всех 

общеобразовательных учреждениях города 17.02.17 года был проведен промежуточный 

мониторинг образовательных достижений обучающихся 2-х классов по русскому языку и 

19.02.17 года по математике.    

  Промежуточная диагностическая работа для учащихся 2 класса была направлена 

на определение уровня сформированности планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по математике, русскому языку и уровня сформированности 

метапредметных универсальных учебных действий. Задания данной работы позволяют 

установить уровень   сформированности их учебной компетенции - способность работать 
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с информацией, представленной в различной форме и решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений.   

Статистика результатов мониторинга. 

  Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных 

достижений учащихся 2-х классов по русскому языку и математике построен на 

основании результатов выполнения работы. В целом полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения учащимися обязательного уровня 

освоения понятий и умений по русскому языку и математике, которые должны быть 

сформированы во втором классе.  

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку и 

математике было охвачено 81 обучающихся 2-х классов, что составляет 98% общего 

количества обучающихся на данной параллели.  

Показатель общей успешности выполнения работы по русскому языку 

Таблица №3 

 

Количество 

учащихся: 

 Соответствует 

требованиям 

Стандарта 

Повышенный 

уровень 

подготовки 

Высокий 

уровень 

подготовки 

Недостаточный 

уровень 

подготовки 

город школа город школа город школа город школа город школа 

 

5178 

 

 

81 

чел. 

 

742 

 

5 чел. 

 

2093 

 

76 

чел. 

 

1410 

 

24 

чел. 

 

933 

 

21 

чел. 

 

93,5% 

 

97,6% 

 

14,3% 

 

6,1% 

 

40,4% 

 

93,8% 

 

27,2% 

 

29,6% 

 

18% 

 

25,9% 

 

Показатель общей успешности выполнения работы по математике 

Таблица №4 

 

Количество 

учащихся: 

 Соответствует 

требованиям 

Стандарта 

Повышенный 

уровень 

подготовки 

Высокий 

уровень 

подготовки 

Недостаточный 

уровень 

подготовки 

город школа город школа город школа город школа город школа 

 

5121 

 

81 чел. 

 

516 

 

4 чел. 

 

1446 

 

77 чел. 

 

2076 

 

44 чел. 

 

1083 

 

13 чел. 
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95,5% 

 

97,6% 

 

10,1% 

 

4,9% 

 

28,% 

 

95,1% 

 

40,6% 

 

54,3% 

 

21,1% 

 

16% 

Анализ представленных данных показал достаточный уровень (93,2%) общей 

успешности выполнения диагностической работы: сформированности планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по русскому языку 93,8% 

(87% в городе), по математике 95,1% (90% в городе) и уровня сформированности 

метапредметных универсальных учебных действий.  

Высокий уровень подготовки по русскому языку продемонстрировали 25,9% по 

русскому языку второклассников, по математике 16%. 

Общие выводы. Рекомендации: 

В целом результаты входного мониторинга во вторых классах по русскому языку и 

математике позволили получить достаточно объективную информацию о состоянии 

общеобразовательной подготовки второклассников, позволил сделать вывод, что 

обучающиеся в целом достигли достаточно прочного уровня обязательной подготовки по 

основным предметам.  

В то же время пониженный уровень освоения планируемых результатов у 

отдельных обучающихся по математике и русскому языку свидетельствуют об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о недостаточной сформированности умения 

применить полученные знания. Возможно, у детей имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено, при этом у обучающихся может наблюдаться 

снижение интереса к предмету, они с трудом смогут осваивать предметные и 

метапредметные учебные действия и будут затрудняться их применять в стандартных 

учебных ситуациях.  Эти учащиеся нуждаются в особом внимании педагога, с ними 

необходимо организовать   коррекционную работу по формированию предметных умений, 

необходимых для дальнейшего обучения. 

Мониторинг представил возможность учителям определить проблемные места в их 

деятельности. Не все педагоги, возможно, определили и осмыслили требования ФГОС 

НОО к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Следует более тщательно планировать, формировать и диагностировать УУД младших 

школьников на каждом уроке. Особого внимания требуют метапредметные компетенции. 

Результаты входного тестирования показывают, что одновременно и педагогической 

проблемой, и значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются 

дифференциация образовательного процесса и индивидуализация обучения. 
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На следующий 2017-2018 учебный год выдвигаются задачи: 

1. Применение системно-деятельностного подхода как основу методологии стандарта; 

2. Дальнейшая работа по формированию социокультурной образовательной среды школы 

через совершенствование воспитательной работы по созданию пространства 

социальных практик; 

3. Введение интегрированных метапредметов как залог реализации ООП НОО, ООП СОО 

и реализация ООП ООО; 

4. Создание творческих педагогических площадок для обеспечения формирования 

универсальных учебных действий, повышение педагогического мастерства; 

обязательства:  

- довести до 67% количество учащихся успевающих на «5» и «4»; 

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

 

Выпуск основной школы 

Одними из важных показателей качества работы школы являются результаты 

итоговой аттестации.  

 Целью государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов является 

независимая оценка уровня образовательной подготовки обучающихся и дифференциация 

их по готовности к обучению в профильных классах ОУ или учреждениях СПО. 

 Независимая оценка личных достижений выпускников по освоению содержания 

программ госстандарта внесла определенные коррективы в результаты итоговой 

аттестации девятиклассников. 

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 106 учащихся.   

Допущены к государственной итоговой аттестации 106 обучающихся, которые успешно 

прошли   аттестацию и получили аттестаты за курс основной школы.  Аттестат особого 

образца получили трое учащихся. 

104 обучающиеся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, двое в форме ГВЭ. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов является 

независимая оценка уровня образовательной подготовки обучающихся и дифференциация 

их по готовности к обучению в профильных классах ОУ или учреждениях СПО.  

 Независимая оценка личных достижений выпускников по освоению содержания 

программ госстандарта внесла определенные коррективы в результаты итоговой 

аттестации девятиклассников. 
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С 2017 г. для получения аттестата основного общего образования обучающимся 

необходимо успешно сдать четыре экзамена: обязательные - русский язык, математика и 

два по выбору. 

  Экзамен по математике 

  Средний балл по пятибалльной шкале в регионе –3,76 (в 2014году –  3,49; в 2015 – 

3,59, в 2016 -3,76), в городе –3,8 (в 2014 году – 3,6; в 2015 - 3,62, 2016 -3,8), в школе –3,73 

(в 2014 году - 3,39; в 2015 – 3,64, 2016 -4,0).  

Первоначально 10 обучающийся выполнили работу на «2», при повторной пересдачи 

справился с работой на «3». 

Сравнительный анализ результатов ГИА и промежуточного мониторинга по 

математике к уровню подготовки, обозначенным федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

прослеживается динамика   понижения качества обучения предмета. В 2017 году 

результаты ГИА практически по всем показателям   выше, чем в прошлом. Уровень 

обученности 100%. 

Сравнительная диаграмма первичного среднего балла планируемых 

результатов («дорожная карта») и экзаменационных 

 

Первичный средний балл (по максимальным 32 баллам) по математике ниже на 

2,26 планируемых результатов («дорожная карта»)  

 

Средний балл по математике 
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Двое обучающихся сдавали экзамен по математике в форме ГВЭ. Один учащийся 

получил отметку «4» и повысил годовой результат, один учащийся получил отметку «3» и 

подтвердил годовой результат. 

Экзамен по математике сдавали 106 учащихся, что составляет 100% от общего числа 

выпускников. 

Пять обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 25до 29 баллов из 32 

максимальных баллов (учитель Позднякова Л.В.) 

Русский язык 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 104 учащихся, что составляет 

98,1% от общего числа выпускников. 

Средний балл по пятибалльной шкале в регионе – 4,17 (2016 г. - 4,17;), в городе – 

4,21 (2016 г. -4,21), в школе – 4,13 (в 2016 г. - 4,24).  

 В таблице представлено распределение участников экзамена 2017 года по 

школьным отметкам.  Можно сделать вывод о том, что 100% выпускников участвовавших 

в экзамене по русскому языку получили положительную отметку по предмету. При этом 

количество экзаменуемых, усвоивших материал курса русского языка на качественно 

высоком уровне, составляет 79,8 % (и 2016 г. - 82%, в 2015 г. – 72,2%). Максимальный 

балл за   работу и естественно максимальный балл (39 баллов) набрали два выпускника -  

1,9% (в 2016 г. – 1,5%, в 2015 г. – 3,3%) (учитель Кищенко Е.П.).  

Сравнительный анализ результатов ГИА и промежуточного мониторинга по 

русскому языку за четыре года показывает, что уровень обученности выпускников 

соответствует программным требованиям к уровню подготовки, обозначенным 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, прослеживается динамика   повышения качества обучения 

предмета. В 2076 году результаты ГИА практически по всем показателям чуть ниже, чем 

в прошлом. По русскому языку    уровень обученности 100%. 

Сравнительная диаграмма первичного среднего балла планируемых 

результатов («дорожная карта») и экзаменационных 
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Первичный средний балл (39 баллов максимум) по русскому языку ниже на 0,54 

планируемых результатов («дорожная карта»). 

 

Сравнительные диаграмма качества знаний по русскому языку за четыре года. 

 

 

 

За четыре года прослеживается стабильность качества знаний по русскому языку, по 

сравнению с прошлым годом незначительное понижение на 2,6%. 

 

Средний балл по пяти балльной шкале по русскому языку 

 

Сравнительные диаграмма среднего балла по русскому языку за четыре года. 

 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл ниже на 0,11. 

 

Пять обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 38 до 39 баллов из 39 

максимальных баллов (учитель Кищенко Е.П.) 
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Экзамены по выбору 

Экзамены по выбору   сдавали 104 чел.  

 

 

Английский язык, 2017 год 
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н
и
ж
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Биология   Черняховская 

С.Т. 
16 27,63 0 6 7 3 3,8 3,8 11 3 2 

Литература  Кищенко Е.П. 19 16,58 0 7 3 9 4,11 4,2 8 5 6  

Физика  Орел В.В. 13 18,62 0 9 3 1 3,38 3,7 5 2 6 

История  Курмашева А.Р. 2 22,5 0 1 1 0 3,5 4,5 0 0 2 

Английский 

язык 

Короткова Е.В. 

Алилуева А.С. 
14 55,14 0 4 3 7 4,21 4,7 7 1 6 

Информатика  Егорова Т.В. 

Васильев Ю.Ю. 
22 15,32 0 5 8 9 4,14 4,5 11 2 9 

химия Егорова Т.А. 8 18,75 0 4 2 2 3,75 4,4 2 0 6 

география Леднева С.А.. 28 19,64 0 15 11 2 3,54 3,7 16 4 8 

Обществознани

е 

Курмашева А.Р. 

Горольчук С.А 
86 26,85 0 22 53 11 3,86 4,0 48 12 26 

К
ол

-в
о 

вы
пу
ск
ни
ко
в Отметки (количество, %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «70» «5» 

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

город            



80 

 

Экзамен по английскому языку сдавали 14 учащихся, что составляет 13,2 % от 

общего числа выпускников, это на 7 учащихся больше, чем в прошлом учебном году. 

Структура контрольных измерительных материалов состояла из 2 частей. В работе 

представлены следующие разделы курса: 1 письменная часть, 2 устная часть. 

 Максимальный балл за работу – 70. 

После перевода тестовых баллов в оценки пятибалльной шкалы, отметки 

распределились следующим образом: «5» - 7 (50%), «4» - 3 (21,4%), «3» - 4(28,5,3%), «2» - 

0(0%). Качество знаний составило 71,43 % 

Средний балл – 4,21, что выше прошлого года на 0,51 (средний балл по результатам 

учебного года -4,71).  

Подтвердили годовые оценки 7 учащихся. Не подтвердили: 7 учащихся. 

Пять обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 64 до 68 баллов из 70 

максимальных баллов (учителя Короткова Е.В., Алилуева А.С.) 

 

Информатика и ИКТ, 2017 год 

К
ол

-в
о 

вы
пу
ск
ни
ко
в Отметки ( количество, %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «22» «5» 

22/21 8 33,3 10 61,9 4 4,8 0 0,00 15,32 4,13 81,8 

город         15,05 4,12 76,81 

 

Сравнительные результаты экзамена за два года 

 

  Результаты ГИА-9 в % 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 

 

Экзамен по информатике сдавали  22  учащихся, что составляет 21,2% от общего 

числа выпускников. 
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Подтвердили годовые оценки 11 учащихся. Получили оценки выше – 2 учащихся. 

Не подтвердили: 9 учащихся. 

Отмечается стабильная динамика за два года. 

 

Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 3 4 5 6 - 10 11 12 13-16 17 18 19-21 22 

Кол-во 

выпускников 

0 0 0 4 1 1 4 4 4 2 2 

% 0 0 0 18,2 0 4,5 18,2 18,2 18,2 9,1 9,1 

Результаты экзамена по информатике и ИКТ в форме ОГЭ в 2017 г. отражают 

наличие среди сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню 

подготовки. Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 5–11 п. б. («базовый уровень 

подготовки») – 18,2%, группа 2– 12-17 п. б. («хороший уровень подготовки») – 45,4% и 

группа 3 – 18-22 п. б. («отличный уровень подготовки») – 36,4%.  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-4 Минимальный 0 

Группа 2 5-11 Базовый 18,2 

Группа 3 12-17 Хороший 45,4 

Группа 4 18-22 Отличный 36,4 

 

Трое обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 20 до 22 баллов из 22 

максимальных баллов (учителя Егорова Т.В., Васильев Ю.Ю.) 

Лучшие результаты по выполнению заданий части 1 показали: двое учащихся (18 из 

18), шесть учащихся (17 из 18). В целом, все выпускники в части 1 выполнили задания в 

среднем на 85 %. 

Все задания части 2 без ошибок выполнили 2 уч-ся (9,1 %).  

Можно сделать вывод, что учащиеся в основном были мотивированы на данный 

экзамен для поступления в профильный физико-математический класс. 
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Физика, 2017 год 

 

Сравнительные результаты экзамена за два года 

 

  Результаты ГИА-9 в % Динамика 

2016 2017 % 

Средний балл 3,7 3,38 - 0,32 

% качества знаний 64,3 30,76 - 33,5 

Первичный балл макс 40 балла 20,93 18,62 - 2,31 

Средний показатель успеваемости    92,9 100 +7,9 

 

Экзамен по физике сдавали 13 учащихся, что составляет 12% от общего числа 

выпускников, это на 1 учащегося меньше, чем в прошлом учебном году. 

 Максимальный балл за работу –  40. 

Качество знаний составило   31%  

(2015 г. – 83%). Средний балл – 3,38 (средний балл по результатам учебного года -3,7).  

Подтвердили годовые оценки 5 учащихся. Получили оценки выше – 2 учащихся. 

Не подтвердили: 6 учащихся. 

Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 8 9 10 11-18 19 20 21-29 30 31 32-39 40 

Кол-во 

выпускников 

0 0 1 8 1 0 2 0 0 1 0 

% 0 0 7,7 61,5 7,7 0 15,4 0 0 7,7 0 

 

К
ол

-в
о 

вы
пу
ск
ни
ко
в Отметки ( количество, %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 
ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «40» «5» 

13/14 1 8 3 23 9 69 0 0 18,62 3,38 30,76 

город         22,05 3,82 63,85 
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Результаты экзамена по физике в форме ОГЭ в 2017 г. отражают наличие среди 

сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню подготовки. 

Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 0-9 п. б. («минимальный уровень 

подготовки»), группа 2 – 10-19 п. б. («базовый уровень подготовки»), группа 3 – 20-30 п. 

б. («хороший уровень подготовки») и группа 4 – 31-40 п. б. («отличный уровень 

подготовки»).  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-9 Минимальный 0 

Группа 2  10-19 Базовый 77 

Группа 3 20-30 Хороший 15,3 

Группа 4 31-40 Отличный 7,7 

 

Один учащийся получил на экзамене 36 баллов из 40 максимальных баллов 

(учитель Орел В.В.) 

 

Химия, 2017 год 

 

К
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вы
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в Отметки ( количество,  %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «34» «5» 

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

город         21,71 3,95 67,18 

Сравнительные результаты экзамена за два года 

 

  Результаты ГИА-9 в % Динамика 

2016 2017 % 

Средний балл 3,63 3,75 +0,12 

% качества знаний 37,5 50 +12,5 

Первичный балл, макс. 34 балла 19,38 18,75 +6,38 

Средний показатель успеваемости 100 100 0 
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Экзамен по химии сдавали 8 учащихся, что составляет 11,6 % от общего числа 

выпускников, это на 6 учащихся меньше, чем в прошлом учебном году. Повторно 

пересдал экзамен на «3» в резервный период один учащийся. 

Максимальный балл за работу – 34 балла. 

Процент верных ответов: самый низкий – 32%, самый высокий – 91%.  Средний 

процент верных ответов – 55%.  

Подтвердили годовые оценки 2 учащихся. Получили оценки выше – 0 учащихся. 

Не подтвердили – 6 учащихся. 

Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 7 8 9 10-16 17 18 19 -25 26 27 28-33 34 

Кол-во 

выпускников 

0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 

% 0 0 0 50 0 0 25 0 0 50 0 

 

Результаты экзамена по химии в форме ОГЭ в 2017 г. отражают наличие среди 

сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню подготовки. 

Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 0-9 п. б. («минимальный уровень 

подготовки»), группа 2 – 10-19 п. б. («базовый уровень подготовки»), группа 3 – 20-30 п. 

б. («хороший уровень подготовки») и группа 4 – 31-40 п. б. («отличный уровень 

подготовки»).  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-8 Минимальный 0 

Группа 2  9-17 Базовый 50 

Группа 3 18-26 Хороший 25 

Группа 4 27-34 Отличный 25 
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Двое обучающихся 9-хклассов получили на экзамене 31 балл из 34 максимальных 

баллов (учитель Егорова Т.А.) 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что с обязательным уровнем учащиеся 

в основном справились и показали удовлетворительные знания материала за курс 

основной школы. 

Биология, 2017 год 

 

К
ол

-в
о 

вы
пу
ск
ни
ко
в Отметки ( количество,  %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «46» «5» 

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

город         22,19 3,25 32,31 

 

Сравнительные результаты экзамена за два года 

  Результаты ГИА-9 в % Динамика 

2016 2017 % 

Средний балл 3,13 3,81 +0,68 

% качества знаний 26,7 62,5 +35,8 

Первичный балл, макс. 46 балла 22 27,63 +5,63 

Средний показатель успеваемости 86,7 100 +13,3 

В экзамене по биологии приняли участие 16 учащихся 9-х классов (2016-17), трое 

выпускников получили «5».  

Максимальное количество баллов - 46.  

Подтвердили годовые оценки 11 учащихся. Получили оценки выше – 3 учащихся. 

Понизили: 2 учащихся. 

Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 11 12 13 14-24 25 26 27 -35 36 37 38-45 46 

Кол-во 

выпускников 

0 0 0 6 0 0 7 0 1 2 0 

% 0 0 0 37,5 0 0 43,75 0 6,25 12,5 0 
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Результаты экзамена по биологии в форме ОГЭ в 2017 г. отражают наличие среди 

сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню подготовки. 

Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 0-12 п. б. («минимальный уровень 

подготовки»), группа 2 – 13-25 п. б. («базовый уровень подготовки»).  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-12 Минимальный 0 

Группа 2 13-25 Базовый 37,5 

Группа 3 26-36 Хороший 43,75 

Группа 4 37-46 Отличный 18 

Можно констатировать положительную динамику уровня выполнения 

экзаменационной работы по биологии в 2017 году. Процент аттестуемых, получивших на 

экзамене отметку ниже годовой составляет 0 %. 

Двое обучающихся 9-хклассов получили на экзамене 39 баллов из 46 

максимальных баллов (учитель Черняховская С.Т.) 

 

История, 2017 год 

 

К
ол

-в
о 

вы
пу
ск
ни
ко
в Отметки ( количество,  %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «44» «5» 

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

город         17,52 2,94 21,73 

 

 Экзамен по истории (учитель Курмашева А.Р.) сдавали 2 учащихся 9-х классов 

Процент верных ответов составил 41% не подтвердили годовую отметку «5». 
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Обществознание, 2017 год 

 

Сравнительные результаты экзамена за два года 

 

  Результаты ГИА-9 в % Динамика 

2016 2017 % 

Средний балл 3,26 3,86 +0,6 

% качества знаний 25,93 74,4 +51,6 

Первичный балл, макс. 39балла 22,78 26,85 +4,07 

Средний показатель успеваемости 100 100 0 

 

Экзамен по обществознанию сдавали 86 учащихся, что составляет 82,7% от 

общего числа выпускников, это на 59 учащихся больше, чем в прошлом учебном году. 

Подтвердили годовые оценки 48 учащихся. Получили оценки выше – 12 учащихся. 

Не подтвердили: 26 учащихся - 30%. Острой остаётся проблема в организации 

контрольно-оценочной деятельности на уроках, формировании объективной системы 

оценивания результатов обучения. 

 

Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 10 11 12-23 24 25 26 -32 33 34 35-38 39 

Кол-во 

выпускников 

0 0 20 2 11 40 2 5 6 - 

% 0 0 23,3 2,3 12,8 46,5 2,3 5,8 7  

 

Результаты экзамена по обществознанию в форме ОГЭ в 2017 г. отражают 

наличие среди сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню 

К
ол

-в
о 

в
ы
п
ус

к
н
и
к
о Отметки ( количество,  %) Средний балл 

 
Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «39» «5» 

86/27 11 12,8 53 61,6 22 25,6 0 0 26,85 3,86 74,4 

город         23,71 3,44 47,15 
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подготовки. Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 0-14 п. б. («минимальный 

уровень подготовки»), группа 2 – 15-24 п. б. («базовый уровень подготовки»), группа 3 – 

25-33 п. б. («хороший уровень подготовки») и группа 4 – 34-39 п. б. («отличный уровень 

подготовки»).  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-11 Минимальный 0 

Группа 2 12-24 Базовый 25,6 

Группа 3 25-33 Хороший 61,6 

Группа 4 34-39 Отличный 12,8 

 

Можно констатировать положительную динамику уровня выполнения 

экзаменационной работы по обществознанию в 2017 году.  

Шестеро обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 36 до 38 баллов из 39 

максимальных баллов (учителя Горольчук С.А., Курмашева А.Р.) 

Из выпускников, сдававших экзамен по данному предмету, большая часть 

мотивирована на данный экзамен для поступления в профильный гуманитарный класс.  

 

Литература, 2017 год 

 

К
ол

-в
о 

вы
пу
ск
ни
ко
в 

Отметки ( количество/ %) Средний 

балл 

 

Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «23» «5» 

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

город         16,16 4,05 70,44 

 

Экзамен по литературе сдавали 19 учащихся (2016 г. -29 уч-ся), что составляет 

18,3% от общего числа выпускников 
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Сравнительные результаты экзамена за два года 

  Результаты ГИА-9 в % Динамика 

2016 2017 % 

Средний балл 4,07 4,11 + 0,04 

% качества знаний 69 52,6 -16,4 

Первичный балл, макс. 39балла 16,07 16,58 +0,51 

Средний показатель успеваемости 100 100 0 

Подтвердили годовые оценки 8 учащихся. Получили оценки выше – 5 учащихся. 

Не подтвердили - 6 учащихся.  

 

Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-5 6 7 8-12 13 14 15-17 18 19 20-22 23 

Кол-во 

выпускников 

0 0 0 6 1 0 2 1 0 6 3 

% 0 0 0 31,6 5,3 0 10,6 5,3 0 31,6 15,8 

 

Результаты экзамена по литературе в форме ОГЭ в 2017 г. отражают наличие 

среди сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню 

подготовки. Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 0-6 п. б. («минимальный 

уровень подготовки»), группа 2 – 7-13 п. б. («базовый уровень подготовки»), группа 3 – 

14-18 п. б. («хороший уровень подготовки») и группа 4 – 19-23 п. б. («отличный уровень 

подготовки»).  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-6 Минимальный 0 

Группа 2 7-13 Базовый 36,9 

Группа 3 14-18 Хороший 15,9 

Группа 4 19-23 Отличный 47,4 
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Можно констатировать положительную динамику уровня выполнения 

экзаменационной работы по литературе в 2017 году.  

 

Четверо обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 22 до 23 баллов из 23 

максимальных баллов (учитель Кищенко Е.П.) 

 

Из выпускников, сдававших экзамен по данному предмету, большая часть 

мотивирована на данный экзамен для поступления в профильный гуманитарный класс.  

 

География, 2017 год 

 

К
ол

-в
о 

в
ы
п
ус

к
н
и
к
ов

 

Отметки ( количество,  %) Средний 

балл 

 

Процент 

качества 

 

«5» «4» «3» «2» 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % 

ко
л-

во
 % «32» «5» 

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

горо

д         
18,35 3,4 46,15 

 

Экзамен по географии сдавали 28 выпускников (2016 г. -13 учащихся), что 

составляет 26,9 % от общего числа выпускников. 

 

 Сравнительные результаты экзамена за два года 

  Результаты ГИА-9 в % Динамика 

2016 2017 % 

Средний балл 3,62 3,54 -0,08 

% качества знаний 38 42,8 +4,8 

Первичный балл, макс. 39балла 16,07 19,64 … 

Средний показатель успеваемости 100 100 0 
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Распределение участников экзамена по полученным первичным баллам 

 Диапазон первичных баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-9 10 11 12-18 19 20 21-25 26 27 28-31 32 

Кол-во 

выпускников 

0 0 2 9 4 2 7 2 0 2 0 

% 0 0 7,1 32,1 14,3 7,1 25 7,1 0 7,1 0 

 

Результаты экзамена по географии в форме ОГЭ в 2017 г. отражают наличие среди 

сдававших нескольких групп, которые отличаются друг от друга по уровню подготовки. 

Были выделены четыре такие группы: группа 1 – 0-10 п. б. («минимальный уровень 

подготовки»), группа 2 – 11-19 п. б. («базовый уровень подготовки»), группа 3 – 20-26 п. 

б. («хороший уровень подготовки») и группа 4 – 27-32 п. б. («отличный уровень 

подготовки»).  

Распределение выпускников по группам по уровню подготовки 

 

Группы 
Диапазон 

первичных баллов 

Уровень 

подготовки 

Процент 

сдававших 

Группа 1 0-10 Минимальный 0 

Группа 2 11-19 Базовый 53,5 

Группа 3 20-26 Хороший  39,2 

Группа 4 27-32 Отличный 7,1 

 

Анализ уровня подготовки по географии в 2017 г.:  

1. Базовый -53,5%, 2. Хороший – 39,2%, 3. Отличный – 7,1% 

Средний балл экзамена 3,5 ниже среднего балла по итогам года 3,7 на 0,2 

Максимальный балл за работу – 32. 

Качество знаний составило 42,8%. 

Средний балл – 3,54. 

Подтвердили годовые оценки 16 учащихся. Получили оценки выше – 4 учащихся. Не 

подтвердили- 8 учащихся. 

Двое обучающихся 9-хклассов получили на экзамене от 28 до 30 баллов из 32 

максимальных баллов (учитель Леднева С.А.) 
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Статистические результаты ОГЭ: выбор предметов выпускниками 

 

 

 

Наиболее популярными предметами у уч-ся в этом учебном году были: 

  обществознание выбрали 86 уч-ся (2016 г. - 27 чел.), 

  география – 28 уч-ся (2016 г. - 13 чел.), 

  информатика 22 уч-ся (2016 г. - 21 чел.), 

  литература 19 чел. (2016 г. - 29 чел.), 

  биология -16 чел. (2016 г. - 13 чел.), 

  английский язык – 14 чел. (2016 г. - 7 чел.),  

  физика – 13 чел. (2016 г. - 14 чел.),   

  химия – 8 чел. (2016 г. - 14 чел.),  

  история -2 (2016 г. - 1 чел.). 

 Особую значимость в выборе предметов имел профиль, который выбирают 

ученики класса для продолжения обучения на третьей ступени.  

В 2017 г. в целом количество выпускников набравших максимальный балл вырос   

— с 5 до 7 выпускников  

Анализ показал: 

• позитивные изменения, достигнутые за год: 

позитивные  изменения за счет чего достигнуты 

 - Все выпускники 9-х 

классов освоили программы 

основного общего 

образования; 

Найдены эффективные формы взаимодействия всех служб 

школы по организации индивидуального сопровождения 

учащихся, своевременного оказания помощи по ликвидации 

пробелов знаний:  
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-  подтвердили годовые 

отметки по биологии 

(учитель Черняховская С.Т.), 

литературе (учитель 

Кищенко Е.П.), математике 

(учитель Позднякова Л.В.), 

географии (учитель Леднева 

С.А.), обществознанию 

(учителя Горольчук С.А., 

Курмашева А.Р.);   

- средний балл по 5-

балльной школе выше 

среднего балла по городу по 

истории, литературе, физике, 

информатике, географии; 

- максимальный балл 

получили 7 учащиеся по 

литературе (3 чел.), 

русскому языку (2 чел.) 

учитель Кищенко Е.П. по 

ИКТ (2чел.) учителя Егорова 

Т.В., Васильев Ю.Ю. 

- двое обучающихся сдавали 

экзамены по математике и 

русскому языку в форме 

ГВЭ. Один учащийся по 

математике получил отметку 

«4» и повысил годовой 

результат и по русскому 

языку «3», один учащийся 

получил отметки «3» и 

подтвердил годовой 

результат. 

 

• личностно-ориентированный подход в обучении; 

• проведение диагностических и тренировочных работ по 

по обеспечению качественной подготовки выпускников 

основной школы к ГИА; 

• проведение микропедсоветов; 

• проведение зачетов по ликвидации пробелов знаний уч-

ся с привлечением родителей. 
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• негативные явления, которые необходимо преодолеть в новом году: 

Какие явления причины данных 

явлений 

что необходимо предпринять, 

чтобы их преодолеть: 

 

Средний балл экзаменов 

ниже годового по   

история: - 1,0 (учитель 

Курмашева А.Р.); 

химия: -0,6 (учитель 

Егорова Т.А.); 

английский язык: -0,5 

(учителя Короткова Е.В., 

Алилуева А.С.): 

информатика: -0,4 (учителя 

Егорова Т.В., Васильев 

Ю.Ю.): 

физика: -0,3 (учитель Орел 

В.В.). 

По-прежнему острой 

остаётся проблема в 

организации контрольно-

оценочной деятельности 

на уроках, формировании 

объективной системы 

оценивания результатов 

обучения. 

Отсутствие обучающихся, 

получивших максимальный 

балл по математике, 

физики, химии, истории, 

обществознанию, 

английскому языку, 

биологии, географии. 

Недостаточное 

использование 

технологий, 

позволяющих обучать 

всех учащихся с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

обращая особое 

внимание на детей, 

имеющих проблемы в 

обучении (отсутствие 

проектов для 

«слабых» детей, на 

которых не 

натаскиваются на 

решение 

традиционных задач, 

а даются интересные 

практические задачи).  

 

 

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. 

На уровне администрации: 

- контроль преподавания химии, 

биологии, английского языка в 8,9-

х классах во втором полугодии 

2017-2018 учебного года; 

- обобщение опыта работы 

учителей русского языка и 

математики по подготовке 

обучающихся к ГИА 

На уровне учителя: 

- создание специальной программы 

устранения пробелов в знаниях и 

умениях каждого ученика 

- вести планомерную работу в 
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течение всего учебного года по 

подготовке к ГИА. 

- своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, определение 

дальнейшего маршрута обучения, 

создание условий, учитывающих 

состояние их здоровья 

На уровне ученика: отразить в 

картах личностного роста 

планируемые результаты по 

подготовке и сдачи экзаменов на 

ГИА; 

- строго придерживаться критериев 

оценивания знаний обучающихся. 

Ознакомить учащихся с 

критериями оценивания, вывесив 

их в учебных кабинетах. 

 

Государственная итоговая аттестация среднего общего образования 

2017 год 

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. 

 Среди уч-ся 11-х классов 10 выпускников являлись претендентами на аттестат с 

отличием.  Все выпускники средней школы успешно выдержали государственную 

итоговую аттестацию.  

 

Результаты экзамена по математике в форме ЕГЭ 2016-2017 учебный год 

  В ЕГЭ по математике (базовый уровень) 31 мая 2017 года приняли 

участие 66 (99%) выпускники 11-х классов (в 2016 г. -44человека). 
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Средний балл по пятибалльной шкале в городе – 4,44 (2015 г. -4,1; 2016 г. – 4,39), в 

нашей школе – 4,39 (2015 г. – 4,3; 2016 г. – 4,3) по 20-ти балльной – 16,06 (15,53 – 2015 

г., в 2016 г. – 15,45 ). 

Сравнительная диаграмма среднего балла 

по пятибалльной шкале ЕГЭ по математике (базовый уровень) за два года 

 

Все выпускники преодолели минимальный порог. 20 баллов (максимум) получили 7  

выпускников- 11%:  3 учащихся 11Б (учитель Лопаткина Е.А.), 4 учащихся 11В (учитель 

Короткова Н.С.), в прошлом году 8 чел. – 18%.                                                                                                                         

 

Распределение результатов по двадцатибалльной шкале: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников  в диапазоне баллов 12-16 баллов, по сравнению с прошлым годом 

прослеживается динамика повышения количества «5», снижения «3». 

Отметка/баллы  «2» «3» «4» «5» 

 0-6 7-11 12-16  17-20  

Количество 

экзаменуемых 2017 г.  2 34 30 

% экзаменуемых  по 

школе 2017 г  3% 41,2 45,5% 

% экзаменуемых  по 

школе 2016 г. 0% 11,4 %  45,5%  41,3% 

Динамика   -8,4% -4,3% +4,2% 

4,44 4,44

4,39

4,36

4,38

4,4

4,42

4,44

4,46

регион город школа
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Анализ выполнения заданий показывает, что учащимися хорошо усвоены 

обязательные стандарты минимума содержания программы по математике. 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2 июня 2017 года приняли участие 

36 человек. 

Средний балл по   стобалльной шкале в регионе – 50,36(2015 г. – 47, в 2016 г - 48,25), 

в городе – 51,37 (2015г. – 50, в 2016г. – 52,29), в нашей школе – 52,39  (2015г. – 47,8; в 

2016 г. – 40,6), первичный балл -10,75 

Число участников экзамена, сдавших ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

ниже установленного Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ, 

подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования - 2 чел. (5,5 % от общего числа лиц, сдававших 

экзамен).  Распределение результатов по стобалльной шкале:  

Баллы  0-10  11-23 24-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  

Количество 

экзаменуемых 

 

0 2 1 8 6 4 12 2 0 1 

% экзаменуемых  по 

школе 

 

0 5,5 2,8 22,2 16,7 11,1 33,3 5,5 0 2,8 

 Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников в диапазоне баллов:  

1. 61-70 баллов    

2. 31-40 баллов (в 2016 г. 1. 11-23 и 31-40 баллов, 2. 61-70 баллов).  

 

Класс Профиль класса Количество учащихся 

по списку/писали 

 

Ф.И.О. учителя Средний балл  

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017  

11 

«А» 

11 

«Б» 

Информационн

о-

технологическ

ий, химико-

биологический 

Физико-

математи

ческий 

Физико-

математи

ческий; 

хим-био 

29/29 19/19 23/11  

Филат

ова 

С.И. 

Лопатк

ина Е.А 

Лопатк

ина 

Е.А 

50,83 45,5 60,23 +14,3 

11 

«Б» 

11 

«А» 

Социально-

гуманитарный, 

лингвистическ

ий 

Социальн

огуманит

арный, 

лингвист

ический 

Социальн

огуманит

арный, 

лингвист

ический  

 

28/19 25/13 20/13  

Филат

ова 

С.И. 

Лопатк

ина Е.А 

Лопатк

ина 

Е.А. 

43,26 35,5 48,5 +13 
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11 

«В» 

- - универса

льный 

- - 24/12 - - Коротк

ова 

Н.С. 

- - 47,5  

Итого  57/48 44/32 67/36  47,83 40,59 51,39  

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по 

математике, 2016 – 2017 учебный год.   

Достигнут   показатель среднего балла ЕГЭ   по математике, установленные «Дорожной 

картой» (утв. распоряжением администрации городского округа «Город Калининград от 

15.06.2017 № 343-р):   план – 52,3, факт – 32,39; 

 

Средний балл по математике за 5 лет по стобалльной шкале 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний балл (100 б.) 57,06 46,83 47,83 40,59 52,39 

первичный балл     10,75 

 

 

48,06 49,96
46,83 51,1

42,56

0

20

40

60

80 50,36 51,37 52,39 48,5

60,23

47,5

Регион Город школа 11а 11б 11в
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Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале  ЕГЭ по 

математике за 5 лет. 

 

6 учащихся получили от 70 до 94 баллов. 

 

Результаты экзамена ЕГЭ по русскому языку в 2015-2016 учебном году. 

 

В ЕГЭ по русскому языку 30 мая 2016 года.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 67,18 (в 2014 году - 63,47; в 2015 г. – 65, 

в 2016 г - 70 ), в городе – 68,79 (в 2014 году - 65,31; в 2015 г. – 67,5; в 2016 г – 71,35 ), по 

школе –66,57 (для сравнения в  году –2013г. - 66,56, 2014 г. - 65,6; в 2015 г. – 67,72 в 2016 

г – 67,77;), первичный балл – в 2017 г -39,36 (в 2016 г -  40,22). 

Все выпускники нашей школы преодолели минимальный порог. 

Максимальное количество баллов (100б.) получила выпускница 11 А класса (учитель 

Украинская Н.А.) 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале:  

Баллы 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

91-

100 

Количество экзаменуемых по 

школе 
0 0 0 1 4 17 24 11 4 6 

% экзаменуемых   по школе в 

2017 г. 
   1,5 6 25,4 35,8 16,4 6 9 

% экзаменуемых   по школе в 

2016 г. 
0% 0% 0% 2,3% 6,9 % 25 % 22,7 % 22.7 % 11,35 % 9 % 

 

0

10

20

30

40

50

60

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

57,4 

46,83 47,83 40,59
51,39

средний балл
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Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников в диапазоне баллов:  

1. 61-100 баллов 35,8%,    

2. 51-60 и 71-80 б. –  по 25,4 % (в 2015 г. 1.  61-70 баллов; 2. 51-60 баллов, в 2015 г. 1. 

51-60 баллов 25%, 2. 61-70 и 71-80 б. –  по 22,7 %).   

Шестеро выпускников набрали от 91-100 баллов (9%), в 2016 г. – четверо выпускника. 

 

Класс Профиль класса Количество  уч-ся Ф.И.О. учителя Средний балл 

 2015 2016 2017 201

5 

201

6 

201

7 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

11 

«А» 

11 

«Б» 

Информационн

о-

технологическ

ий, 

химико-

биологический 

Физико-

математическ

ий 

Физико-

математически

й/ 

химико-

биологический 

29 19 23 Родион-

чик 

О.В. 

Ковал

ьчук 

В.И. 

Украин

ская 

Н.А. 

65,62 68,37 67,9 

11 

«Б» 

11 

«А» 

 

Лингвистическ

ий, 

социально-

гуманитарный 

Лингвистиче

ский, 

социально-

гуманитарны

й 

Лингвистическ

ий, 

социально-

гуманитарный 

28 25 20 Родион-

чик 

О.В. 

Ковал

ьчук 

В.И. 

Украин

ская 

Н.А. 

69,89 67,24 68,57 

11 

«В» 

- - универсальный - -  24 - - Украин

ская 

Н.А. 

- - 63,54 

Итого  57 44 67  67,72 67,77 66,57 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по русскому 

языку, 2016 – 2017 учебный год. 

 

60

62

64

66

68

70
67,17

69,79

66,57

68,57
67,9

63,54

Регион город школа 11 А 11 Б 11В
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Средний балл по русскому языку за 5 лет по стобалльной шкале 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний балл 66,56 65,6 67,72 67,77 66,57 

 

Средний балл по стобалльной школе ниже городского на 3,22 и    результата прошлого 

года по школе на 1,2 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по русскому 

языку за 5 лет. 

 

Выпускница 11 А класса получила 100 баллов.  

9 выпускников получили от 83 до 96 баллов. 

В этом учебном году результаты ЕГЭ по русскому языку ниже, чем по городу и 

региону и школе в сравнении с прошлым учебным годом. Анализ свидетельствуют о том, 

что увеличилось количество выпускников, получивших наибольшее количество баллов 

группы С. Все выпускники справились с работой. 

Не достигнут общегородские показатели среднего балла ЕГЭ по русскому языку, 

установленные «Дорожной картой» (утв. распоряжением администрации городского 

округа «Город Калининград от 15.06.2017 № 343-р): план – 71,4, факт – 66,57.  

 

 

 

 

 

64,5

65

65,5

66

66,5

67

67,5

68

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

66,56 

65,6

67,72 67,77

66,57
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Результаты ЕГЭ по выбору в 2016г., 2017г. 

 

Предметы Количество/% 

выпускников 

11-х кл. 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Средний балл 

(по100 бал.шкале) 

2016 2017 

2016 

 2017 

2016 2017 

школа город регион 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

История  4\9 11/16,4 0 0 4 11 54,2

5 

61,8

2 

52,8

4 

58,9

1 
51 57,23 

Физика  21\47,7 12/18,9 1 0 20 20 44,9

5 

50,1

7 

52,9

8 

54,6

6 
51 54,13 

Биология  0 16/23,9 - 2 - 14 - 51,8

8 
 

60,9

7 
 59,02 

Литература  7\15,9 10/14,9 0 0 7 10 56,4

3 

60,7 58,9

8 
62,8 57 62,66 

Химия  0 10/14,9 - 3 - 7 - 45,3  60  59,23 

Информатика  7\15,9 3/4,5 0 0 7 3 65,4

3 

82,3

3 
65,7 

63,9

3 
63 62,59 

Обществознание  23\52,3 25/37,3 2 0 21 25 55,0

9 

63,1

2 

56,9

6 

59,4

3 
55 58,01 

Английский язык 7\15,9 13/19,4 0 0 7 13 64,8

6 

70,8

5 
74,7 

75,9

6 
72 74,26 

География  0 3/4,5 - 0 - 3 - 59,5 
 

59,3

4 
 61,83 

Итого    3 5 56 115       
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Статистические результаты ЕГЭ: выбор предметов выпускниками (%) 

 

Статистические результаты ЕГЭ: средние баллы по предметам 

 

 

Литература 

В ЕГЭ по литературе   приняли участие 7 выпускников нашей школы.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 62,66 (в 2014 г. – 56,7; в 2015 г. – 

60,85, в 2016 г.- 57), в городе – 62,8 (в 2014 г. – 56,41; в 2015 г. – 61, в 2016 г.- 58,98), в 

школе – 60,7 (в 2014 г. – 54; в 2015 г. – 56,57, в 2016 г.- 56,43). 

Выпускники нашей школы набрали количество баллов выше установленного 

минимума. В регионе литературу выбрали к сдаче 441 выпускник.  

0

20

40

60

80

100

% выпускников, выбравших данные предметы

98,5

53,7

37,3

23,9 19,4
18,9 16,4 14,9 14,9

4,5 4,5

МА(Б)

МА(ПР)

общ-во

биология

англ

физика

история

лит-ра

химия

ИКТ

0
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50
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70

80

90

82,33

70,85

66,57

63,12

61,82

60,7

59,5

52,39

51,88

50,17
45,3

ИКТ
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РУ

общ-во
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география
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Выпускница 11 «В» класса показала лучший результат – 91 балл (учитель 

Украинская Н.А.). 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по литературе 

в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале в 2016году. 

 

Баллы  0-10  11-20 21-28 29-40 41-50 51-60 61-70  71-80  81-90  91-95  

Количество 

экзаменуемых 0 0 0 1 2 

2 

3 1 0 1 

% экзаменуемых   по 

школе 0% 0% 0% 10% 20 % 

20% 30 % 10 % 0% 10% 

 

Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников в диапазоне баллов:  

1.  61-70 баллов – 30%, 2. 51-60 баллов и 41-50 - 20 % (в 2016 г 1. 51-60 баллов 

42,9%,  2. 41-50  28,6 % )  

 

Класс Профиль класса Количество  уч-ся  

в классе/ кол-во 

сдающих 

Ф.И.О. учителя Средний балл 

 2015 2016  201

5 

201

6 

201

7 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

11 «Б» Лингвист

ический, 

Лингвист

ический, 

11 «А» 

Лингвистическ

28 25\7 23/4 Родион-

чик О.В. 

Ковальчук 

В.И. 

Украин

ская 

56,57 56,43 55,5 

59

60

61

62

63

62,66 62,8

60,7

Регион город школа
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социально

-

гуманитар

ный 

социальн

о-

гуманита

рный 

ий, 

социально-

гуманитарный 

Н.А. 

   11 «Б» 

Физико-

математически

й/ 

химико-

биологический 

- - 20/1 - - Украин

ская 

Н.А. 

- - 46 

   11 «В» 

универсальный 

  24/5 - - Украин

ская 

Н.А. 

- - 67,8 

Итого  28 7 10  56,57 56,43 60,7 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по литературе 

за 5 лет. 

 

 

В сравнении с 2016 г. прослеживается динамика повышения на 4,27 баллов. 

Лучший результат у выпускницы 11 В класса – 91 балл. 

 

Информатика 

 

В ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) приняли участие 3 выпускника школы- 4,5% из информационно-технологического 

класса. 

50

52

54

56

58

60

62

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

56 

54

56,57 56,43

60,7
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Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 62,59 (в 2014 году –  59,38; в 2015 г. 

- 56,4; в 2016 г. - 63), по городу – 63,93 (в 2014 - 58,4, в 2015 г. – 59; в 2016 г. – 65,7  ),  по 

школе -82,33 (в 2014 году – 65,67 в 2015 г. – 57; в 2016 г. – 65,43). 

Все выпускники школы преодолели минимальный порог. 

Лучший результат в школе 91 балл показал выпускник 11 Б класса 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале:  

Баллы  

0-

10  

11-

20 

21-

30  31-40 41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  

91-

100  

Количество 

экзаменуемых 

по школе 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

% по школе в 

2017 г 
0 0 0 0 0 0 0 33,3 33,3 33,3 

% по школе в 

2016 г. 
0 0 0 0 14,3 

28,6 

% 
 0 % 

57,1 

% 

0 % 
0 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале  ЕГЭ по 

информатике , 2016 – 2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100
62,59 63,93

82,33

Регион Город Школа



107 

 

Средний балл и количество выпускников участвующих в ЕГЭ по информатике 

 за 5 лет по стобалльной шкале. 

 

Количество выпускников сдающих информатику понизилось, средние значения 

баллов на 16,9 выше по сравнению с прошлым годом.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

В ЕГЭ по обществознанию 5 июня 2017 года приняли участие 25 человека. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 58,01 (в 2015 г. - 54,9; в 2016 году – 

55), в городе – 59,43 (в 2015 г. – 58, 2016 г. - 56,96,), в школе – 63,12 (в 2015 г. - 56,3, в 

2016 г. – 55,09). 

В школе лучший результат показала выпускница 11 «А» класса которая набрала 80 

баллов (учителя Мустафина Л.М., Горольчук С.А.). 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по 

обществознанию в 2016 – 2017 учебном году. 

 

 

 

 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний балл 76,67 65,67 57 65,43 82,33 

Кол-во выпускников 3 9  4 7 3 

54

56
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60

62

64
58,01

59,43

63,12

Регион город школа
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Распределение результатов по стобалльной шкале: 

 

Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников в диапазоне баллов:  

1.61-70 и 51-60 баллов – 36%, 2. 71-80 баллов – 24% (в 2016 г.; 1.61-70 баллов - 34,8%,  

2. 51-60  - 30,4 %) . Всего у одной выпускницы (50 б.) результаты ЕГЭ оказались в    

диапазоне 41-50 баллов, этот показатель демонстрирует отсутствие должных знаний и 

подготовки, которые нахождение в зоне риска. Данный результат не дает возможность 

поступления в ВУЗ. 

 

Средний балл по обществознанию за 5 лет по стобалльной шкале 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по 

обществознанию за 5 лет. 

Баллы  0-10  11-20 21-30  31-40 41-50 51-60 61-70  71-80  81-90  91-100  

Количество 

экзаменуемых 2017 г. 

0 0 0 0 

1 

9 9 

6 0 0 

% экзаменуемых   по 

школе в 2017 г. 

0% 0% 0% 0% 

4% 

36% 36% 

24%  0% 0 % 

% экзаменуемых   по 

школе в 2016 г. 0 0 0% 0% 

26,1 

% 

30,4% 34,8 

% 0%  0% 0 % 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников 29 27 27 23 25 

Средний балл 62 67,33 57,3. 55.09 63,12 
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Анализ результатов свидетельствует динамику повышения на 8,03%. 

 Существует проблема несоответствия полученных результатов ЕГЭ с годовыми 

оценками. 

 

ИСТОРИЯ 

В ЕГЭ по истории 19 июня 2017 года 11 выпускников нашей школы (2016 г – 4), 

которые успешно сдали ЕГЭ.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 57,23 (; в 2015 г. - 50,8; в 2016 - 51), 

в городе – 58,91 (в 2015 г. – 54; в 2016 -  52,81), в школе- 61,82 (в 2015 г- 48; в 2016 -  

54,25). 

Лучший результат в школе показал выпускник 11 «Б» класса - 82 балла (учитель 

Горольчук С.А.). 

Распределение результатов по стобалльной шкале:  

Баллы  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Количество 

экзаменуемых 

0 0 0 0 

1 4 3 2 1 0 

% по школе 2017 г. 0% 0% 0% 0% 9,1% 36,4% 27,3% 18,1% 9,1% 0% 

% по школе 2016 г. 0% 0% 0% 0% 0% 0%  27.7%  18% 9,90% 0% 

 

Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников в диапазоне баллов:  

1.  51-60 баллов – 36,4%, 2. 61-70 баллов – 27,3% 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по истории в 

2016 – 2017 учебном году. 
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Средний балл по истории за четыре года по стобалльной шкале 

 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по истории за 

5 лет. 

 

 

Анализ результатов свидетельствует о том, выпускники показали хорошие знания по 

предмету, результаты выше прошлогодних на 7,57 баллов. 

 

Английский язык 

 

В ЕГЭ по английскому языку 13 и 15 июня 2017 года приняли участие 13 

выпускников школы из лингвистического и универсального классов.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 74,26 (в 2015 – 67,6; в 2016 - 72), в 

городе –75,96 (в 2015 – 71; в 2016 г. – 74,7), в школе – 70,85 (в 2015 – 63,9; в 2016 году – 

64,9;), средний балл (в 2017 году) в лингвистическом классе -83,85, ЕГЭ сдавали 7 чел. 

Все выпускники школы, сдавших ЕГЭ по английскому языку перешли порог 

минимального количества баллов ЕГЭ, установленный Рособрнадзором.  

     В школе лучший результат показала выпускница 11 «А» класса, которая набрала 

95 баллов (учитель Рахматуллина Г.И.) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников 10 6 4 11 

Средний балл 58,6 48 54,25 61,82 
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6 выпускников 11 «А» класса набрали от 78 до 87 баллов (учитель Рахматуллина 

Г.И.), выпускница 11 «В» класса набрала 82 балла (учитель Короткова Е.В.). 

  

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по 

английскому языку в 2016 – 2017 учебном году. 

 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале: 

Баллы  0-10  11-20 21-30  31-40 41-50 51-60 61-70  71-80  81-90 91-100 

Количество 

экзаменуемых 
0 0 0 2 

1 0 2 3 4 1 

% экзаменуемых   

по школе 2017 г. 0% 0% 0% 

15,4 

% 7,7% 

 

0 % 15,4 % 23,1% 30,8% 7,7% 

% экзаменуемых   

по школе 2016 г. 0% 0% 0% 9% 9% 

 

0 % 18 % 18% 9% 0% 

 

Анализ распределения обучающихся по баллам выявил наибольшую численность 

школьников в диапазоне баллов:  

1.81-90 баллов – 30,8%, 2. 71-80 баллов – 23,1% (в 2016 г.; 1.61-80 баллов - 36%). У 

троих участников (23,1%) результаты ЕГЭ оказались в    диапазоне 41-50 баллов, этот 

показатель демонстрирует отсутствие должных знаний и подготовки, которые нахождение 

в зоне риска. Данный результат не дает возможность поступления в ВУЗ. 
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Средний балл по английскому языку за четыре года по стобалльной шкале 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по 

английскому языку за 5 лет. 

 

Средний балл по стобальной шкале результатов ЕГЭ по английскому языку в 2017 

г. по школе выше на 5,99 балла по сравнению с прошлым годом. 

Учитывая результаты экзамена по английскому языку 2016-2017 г.г., средний балл 

увеличился на 5, 94, что составило 71 балл, можно посчитать, что результаты текущего 

года очень достойные, особенно лингвистического класса средний балл, которого 

составил 84.  

 

ФИЗИКА 

ЕГЭ по физике в 2017г сдавали 11 человек 11Б, 11 В классов и 1 человек 11А 

(самостоятельно изучал предмет средней школы), всего 12 человек.   

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 54,13 (в 2015г.- 51; в 2016 г. -51), в 

городе – 54,66 (в 2015 г. – 53; в 2016 г. –  52,98), в школе –50,17 (в 2015 г. – 48,8; в 2016 г. 

– 44,95). 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

выпускников 

8 7 7 13 

Средний балл 60,5 63,9 64,86 70,85 
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 Лучший результата по школе в 61 балл показала выпускница 11 «Б» (физ-мат) 

класса (учитель Кобяк Н.С.).  

Распределение результатов по стобалльной шкале: 

Баллы  0-10  11-20 21-35 36-40 41-50 51-60 61-70  71-80  81-90  91- 100 

Количество 

экзаменуемых    2 4 

5 

1    

% экзаменуемых   

по школе 2017 г. 0% 0% 0% 16,7% 33,3% 

41,7% 

8,3% 0% 0% 0% 

% экзаменуемых   

по школе 2016 г. 0% 0% 4,8% 28,6% 42,9% 

18,9% 

4,8% 0% 0% 0% 

 

Результаты экзамена у 6 обучающихся (50%) оказываются в    диапазоне 36-50 баллов, 

демонстрируя отсутствие должных знаний. Данный результат не дает возможность 

поступления в ВУЗ на бюджетной основе. 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по физике в 

2016 – 2017 учебном году. 

 

Средний балл по физике за четыре года по стобалльной шкале 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников 16 15 21 12 

Средний балл 47,63 48,8 44,95 50,17 
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Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по физике за 

5лет. 

 

 

 

Выпускники показали средние знания по физике, выше прошлогодних результатов 

по школе (на 5,22), но ниже городских и региональных на 4,49 и 3,96 соответственно. 

 

ХИМИЯ 

В ЕГЭ по химии года приняли участие 10 человек из них 7 выпускников 11б класса 

(химико- биологического профиля), 2 выпускника универсального 11в, один- из 11а 

(гуманитарного профиля). 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 59,23 (в 2015 году – 59,4), в городе –60 (в 

2015 году -  62), в школе – 45,3 (в 2015 году – 51,3). В 2016 г. выпускники не выбрали 

химию для сдачи ЕГЭ. 

Трое выпускников школы не преодолели минимальный порог (36 баллов). 

 

Лучшие результаты показала выпускница 11 «Б» класса, которая набрала 92 балла 

(учитель Егорова Т.А.). 
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Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по химии в 

2016 – 2017 учебный год. 

 

Средний балл по химии за три года по стобалльной шкале 

 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по химии за 

четыре года. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников 5 7 4 0 10 

Средний балл 59,6 49,29 51,3 - 45,3 
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Распределение результатов по стобалльной шкале: 

Баллы  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Количество 

экзаменуемых 
0 0 3 1 2 3 0 0 0 1 

% 

экзаменуемых   

по школе 

0% 0% 30% 10%  20% 0 % 0% 0% 0% 0% 

 

Выпускники показали слабые знания по химии, ниже городских и региональных на 

14,7 и 13,93 соответственно. 

Результаты экзамена у 6 обучающихся (60% сдающих) оказываются в    

диапазоне 25-50 баллов, демонстрируя отсутствие должных знаний. Данный результат не 

дает возможность поступления в ВУЗ на бюджетной основе. 

 

Биология 

В ЕГЭ по биологии сдавали 16 человек, двое из которых не преодолели 

минимальный порог в 36 баллов, набрав 21 и 34 балла. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 59,02 (в 2016 году – 62,52), в городе 

– 60,97 (в 2016 году 66,41), в школе – 51,88 (в 2015 году -57,13). 

Распределение результатов по стобалльной шкале: 

Баллы 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Количество 

экзаменуемых 
0 0 1 4 3 4 1 2 1 0 

% 

экзаменуемых   

по школе 

0% 0% 6,25% 25% 18,75% 25% 6,25% 12,5 % 6,25 0% 

 

Выпускники показали средние знания по биологии, ниже городских и 

региональных на 9,09 и 7,4 соответственно. 

Результаты экзамена у 8 обучающихся (50% сдающих) оказываются в    

диапазоне 21-50 баллов, демонстрируя отсутствие должных знаний. Данный результат не 

дает возможность поступления в ВУЗ на бюджетной основе. 
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Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по биологии в 

2016 – 2017 учебном году. 

 

 

Средний балл и количество выпускников участвующих в ЕГЭ по биологии за три 

года по стобалльной шкале. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2016-2017 

Средний балл 57 65,83 57,13 51,88 

Кол-во выпускников 7 6 8 16 

 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по биологии 

за четыре года. 
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ГЕОГРАФИЯ 

В ЕГЭ по химии года приняли участие 2 человека. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 61,83, в городе –59,34, в школе – 59,5 В 

2016 г. выпускники не выбрали химию для сдачи ЕГЭ. 

Лучший результат показал выпускник 11 «А» класса, набрав 68 баллов (учитель Леднева 

С.А.). 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале ЕГЭ по географии 

в 2016 – 2017 учебный год. 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале: 

Баллы  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Количество 

экзаменуемых 
     1 1     

% экзаменуемых   

по школе 
0% 0%  0%   0%   0% 50 % 50% 0% 0% 0% 
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Выпускники, получившие на едином государственном экзамене 

90 баллов и более   

 

Класс 
Ф.И.О.  учителя 

Набранный 

балл 

 

Предмет 

11 А Украинская Н.А. 100 русский язык 

11 Б Украинская Н.А. 96 русский язык 

11 А Украинская Н.А. 93 русский язык 

11 Б Украинская Н.А. 93 русский язык 

11 Б Украинская Н.А. 93 русский язык 

11 В Украинская Н.А. 91 русский язык 

11 Б Лопаткина Е.А 94 математика 

11 В Украинская Н.А. 91 литература 

11 Б Егорова Т.В. 91 информатика 

11 А Рахматуллина Г.И. 95 английский язык 

11 Б Егорова Т.А. 92 химия 

 

В 2016-2017 учебном году получили аттестат с отличием и золотую медаль 10 

выпускников, которые отлично сдали ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам 

по выбору. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников, получивших аттестат с отличием. 

№ предмет 

Золотые медали Число медалистов, 

участвовавших в ЕГЭ 

по указанному 

предмету, ниже 

установленного 

Рособрнадзором 

минимального 

количества баллов 

 

Число 

участников 

ЕГЭ по 

указанному 

предмету, 

выдвинутых 

на получение 

медали 

Кол-во баллов 

50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 «5»  

1 Русский язык 10  1 4 1 4  0 

2 Математика 

(профильный ) 

7 1 4 1  1  0 

3 Математика  

(базовый ) 

9      9 0 

4 Обществознание 4   4    0 

5 Английский язык 3    2 1  0 
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6 Физика  1  1     0 

7 Информатика  2   1  1  0 

8  Литература  2  1   1  0 

9 Биология 2   2    0 

10 Химия 1     1  0 

11 История 1   1    0 

 Итого   1 7 13 3 9 9 0 

 

 Выпускники получившие аттестат с отличием успешно сдали ЕГЭ выбранных 

предметов, подтвердив полученне знания по учебным предметам. Базовую математику 

сдавали 9 из 10, получили максимальный результат 20 баллов 4 человека, 19 баллов – 4 

чел., 18 баллов -1 чел. Выпускник 11 «Б» класса выбрал только профильную математику и 

его результат 94 балла. Выпускница 11 «А» класса сдала русский язык на максимальный 

балл – 100. Девять медалистов по русскому языку получили от 71 до 100 баллов, один 

медалист – 69 баллов. Обществознание выбрали 4 человека и имеют результат в 

диапазоне 71-80, английский язык трое в диапазоне 80-100, физику один выпускник - 61 

балл, информатику трое – 75 и 91 балл, литературу двое – 68 и 91 балл, биологию двое- 73 

и 76 баллов, химию один выпускник - 92 балла, историю один выпускник – 79 баллов. 

Выводы:  

Средний балл    ЕГЭ по информатике, математике (профильной), обществознанию,  

истории, английскому языку, физике, литературе,  математике (базовой) выше в 

сравнении с прошлым учебным годом на 16,9; 10,8; 8,03; 7,57; 5,99;,5,22; 4,27; 0,09, но 

ниже по русскому языку на 1,2. Средний балл по стобалльной шкале  ЕГЭ по истории 

выше,  чем в регионе городе на 4,59 и 2,91,  по информатике и ИКТ на 19,74 и 18,4, по  

обществознанию незначительно выше региональных на 5,11 и 3,69, по математике 

(профильной) на 2,03 и 1,02 соответственно.  По   русскому языку, литературе, 

английскому языку, физике, химии, биологии результаты ниже региональных и 

городских.  7 выпускников (10,4%) сдали ЕГЭ ниже установленного Рособрнадзором 

минимального количества баллов ЕГЭ двое по предмету математика (профильный 

уровень), двое выпускников по биологии и трое по   химии. Выпускник, выполнивший 

успешно 50% заданий базового уровня, в соответствии с базовым стандартом, 

преодолевает минимальную границу. Такой уровень и такие подходы приняты в 

международной практике в большинстве стран мира, когда определяется некоторая 

граница, которая показывает, может ли выпускник продолжать образование. Поэтому по 

всем предметам эта минимальная граница и говорит нам о том, что освоили учащиеся. 

Можно говорить о том, что наблюдается также тенденция по выбору добровольных 
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предметов, что представляется собой картину ожиданий, на какие специальности пойдут 

наши ребята, выпускники 2017 года. Среди выбранных предметов они распределились 

следующим образом. Количество участников ЕГЭ по школе, сдававших предметы по 

выбору, распределилось следующим образом: математика (профильный уровень) – 36 чел. 

– 53,7%, обществознание –23 человека - 37,3 %, биологии 16 чел. – 23,9%, иностранный 

язык (англ.)- 13 чел. -19,4%. физика -12 чел. – 18,9%,  история – 11 чел. – 16,4%,  

литературе и химии  по  10 чел.- 14,9%,  по  информатика и ИКТ – по 3 чел. – 4,5%, 

географии 2 чел. – 3%.  

 Большее количество детей после обязательных экзаменов привлекло 

обществознание, почти в равных количествах выбраны такие предметы как биология, 

английский язык, физика. Выбор данных предметов в таком количестве свидетельствует о 

том, что выпускники этого года выбрали специальности с направлением естественно-

научного и гуманитарного цикла.  

Выбор предметов в основном соответствовал профильному обучению.  

 

класс профиль  Кол-во выпускников, выбравших учебный предмет  (углубленный) по профилю/ кол-во в группе 

физика Информатика Математика  

(профильный 

уровень) 

Биология Химия  английский  

язык  

Литература  история 

11 

«Б» 

Физико-

математический 

4/7 3/7 

13/20 

  - - - 

Химико-

биологический 

  11/13 7/13 - - - 

11 

«А» 

Лингвистический - - - - - 7/11 
6/23 9/12 

Гуманитарный - -  - - - 

 

Анализируя статистические данные, приведённые выше, свидетельствуют 

следующее: группа физико-математического из 7 выбрали для сдачи ЕГЭ четверо -  57% 

физику, трое - 43% информатику. 13 человек – 65% из групп физ – мат. и хим-био (20 

чел.) сдавали профильную математику; из группы химико - биологического профиля (13 

чел.) выбрали биологию 11 чел – 85% и химию 7 чел -54%.  

При проведении государственной (итоговой) аттестации уч-ся   11-х классов школа 

руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным МО 

РФ, право получить аттестат зрелости. 

 Десять выпускников награждены золотыми медалями. Учащиеся овладели 

большим объемом информации, продемонстрировали умение использовать её в 

практической деятельности, показали умение анализировать, прогнозировать, рассуждать, 
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делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. Это объясняется 

сформированной мотивацией учеников. Организация профильной подготовки, ведение 

элективных курсов, защита индивидуальных проектов позволили сформировать 

устойчивые учебные интересы и склонности, выбор дальнейшего профиля обучения. 

Большинство учащихсяся овладели приёмами и методами самообразования, используя для 

подготовки к экзаменам обширный дополнительный материал. 

   Усилие педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей учащихсяся и их права выбора уровня освоения основной 

образовательной программы. Каждый педагог создает успех в обучении уч-ся. Высокий 

профессионализм учителей, работающих в выпускных классах, знание психологических 

особенностей каждого ученика способствуют достижению положительных результатов. 

   Большая подготовка к итоговой аттестации проводится администрацией школы. 

На протяжении всего учебного года осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников.  Администрацией школы тщательно продумывается план 

подготовки государственной (итоговой) аттестации, в котором координируются действия 

всех служб школы. В течение учебного года проводятся методические совещания, 

педагогические советы, на которых в центре внимания стоят вопросы подготовки 

учеников, анализируются пробелы в знаниях и умениях, выявленные в результате 

административных контрольных работ, при проведении промежуточной аттестации 

учеников 11-х классов, намечаются конкретные пути их ликвидации. При проведении 

классно-обобщающего контроля выявляются ученики, которым необходима помощь, 

даются конкретные рекомендации для учителей-предметников. Своевременное выявление 

недочетов в преподавании помогло ликвидировать слабые места в знаниях и умениях уч-

ся, настроить учеников и преподавателей на достижение результатов, с которыми пришли 

уч-ся 11-х классов к концу 2016-2017 учебного года.  

Анализ работы показал: 

• позитивные изменения, достигнутые за год: 

позитивные  изменения за счет чего достигнуты 

Все выпускники 11-х классов освоили программы 

среднего общего образования: 

- выполнение стандартов по обязательным предметам с 

учетом ЕГЭ; 

- средний балл по истории, обществознанию (учителя 

Горольчук С.А., Мустафина Л.М.), информатике 

Найдены эффективные формы 

взаимодействия на принципах реализации 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении всех служб школы по 

организации индивидуального 

сопровождения учащихся, своевременного 
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(учитель Егорова Т.В.), по математике (профильной) 

(учитель Лопаткина Е.А.) выше регионального и 

городского. 

- преодоление минимального порога по обязательным 

предметам. 

Максимальное количество баллов (100б.)   

набрала выпускница 11 А, учитель Украинская Н.А. 

 

Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 11 

выпускников (16,4%), из них 6 по русскому языку и 1 

по литературе (учитель Украинская Н.А.), 1 по 

математике (учитель Лопаткина Е.А.), 1 по 

английскому языку (учитель Рахматуллина Г.И.), 1 по 

химии (учитель Егорова Т.А.), 1 по информатике 

(учитель Егорова Т.В.). 

 

По результатам ЭГЭ по математике (ПР) 

превышает уровень качественного показателя на 0,09 

Средний балл    ЕГЭ по информатике (учитель 

Егорова Т.В.)., математике (профильной) (учителя 

Лопаткина Е.А., Короткова Н.С.), обществознанию 

(учителя Мустафина Л.М., Горольчук С.А.),  истории 

(учитель Горольчук С.А.), английскому языку (учителя 

Рахматуллина Г.И., Короткова Е.В.),   физике (учитель 

Кобяк Н.С.), литературе (учитель Украинская Н.А.),   

математике (базовой) (учитель Лопаткина Е.А., 

Короткова Н.С.) выше в сравнении с прошлым 

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

0,09. 

оказания помощи по ликвидации пробелов 

знаний:  

• проведение диагностических и 

тренировочных работ по 

обеспечению качественной 

подготовки выпускников основной 

школы к ГИА; 

• проведение зачетов по ликвидации 

пробелов знаний уч-ся с 

привлечением родителей. 

 

• негативные явления, которые необходимо преодолеть в новом году: 

Какие явления причины данных 

явлений 

что необходимо предпринять, чтобы их 

преодолеть: 
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-не достигнут 

уровень 

качественного 

показателя (71,4) по 

русскому языку; 

- двое обучающихся 

по математике 

(профильный 

уровень), двое по 

биологии и химии 

(учитель 

Черняховская С.Т., 

Егорова Т.А.), одна 

по химии (учитель 

Егорова Т.А.) сдали 

ЕГЭ ниже 

установленного 

Рособрнадзором 

минимального 

количества баллов 

ЕГЭ;  

- средний балл ЕГЭ 

ниже показателей по 

региону и городу по 

следующим 

предметам: по 

русскому языку, 

литературе (учитель 

Украинская Н.А.), 

математике (учитель 

Лопаткина Е.А.), 

физике (учитель 

Кобяк Н.С.), 

английскому языку ( 

Недостаточное 

использование 

технологий, 

позволяющих 

обучать  

обучающихся с 

учетом их 

индивидуальных, 

психолого- 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Направить дальнейшее совершенствование 

преподавания, осуществляя комплексно-

ориентированный подход; формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на основе сочетания 

специальных общеучебных и 

универсальных компетентностей.  

на уровне администрации: 

- контроль преподавания химии, биологии 

во втором полугодии 2017-2018 учебного 

года; 

- обобщение опыта работы учителей 

Черняховская С.Т., ЕгороваТ.А., по 

подготовке обучающихся к ГИА; 

- собрать до 29 сентября т.г. сведения от 

обучающихся 11-х классов о выборе 

предметов для сдачи ЕГЭ и провести 

входной контроль по данным предметам с 

06 октября по 11 октября т.г. 

на уровне МО: 

- провести до 10 сентября т.г. подробный 

анализ итоговой государственной 

аттестации выпускников, принять решения 

по устранению выявленных замечаний и 

учесть их при планировании работы на 

новый учебный год; 

- включить в школьные семинары занятия 

по изучению опыта педагогов по 

подготовке к ГИА: Горольчук С.А., 

Егорова Т.В., Мустафина Л.М., 

Лопаткиной Е.А., Украинской Н.А. 

на уровне учителя: 

- вести планомерную работу в течение 

всего учебного года по подготовке к ГИА; 
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учитель 

Рахматуллина Г.И.);   

- низкое кол-во 

выпускников, 

выбравших учебный 

предмет  

(углубленный) по 

профилю 

ирформатика, 

литература. 

- усилить персональную ответственность 

педагогов за подготовку обучающихся 10-

11-х классов к ГИА; 

- с целью повышения мотивации и 

персональной ответственности продолжить 

практику общественных смотров знаний, 

ввести в практику проведение зачётных 

тематических работ по всем предметам, 

готовить к защите индивидуальные 

проекты соответствующие выбранному 

профилю; 

-на уровне ученика: отразить в картах 

личностного роста планируемые 

результаты по подготовке и сдачи 

экзаменов на ГИА. 

 

 

Социальная адаптация выпускников основной и средней школы 2016 года 9-е 

классы 

Из 69 выпускников 9-х классов продолжили учебу в своей школе 38 (55,1%) в двух 

профильных 10-х классах: физико-математическом, социально-гуманитарном, 

1.  Калининградский морской рыбопромышленный колледж  

ФГБОУ ВПО  КГТУ БГА РФ 

6 8,7 

2.  Технический колледж     ФГАОУ ВПО  БФУ им.И.Канта 2 2,9 

3.  Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства БФУ им. И. Канта 

1 1,5 

 Каналы распределения выпускников 9 классов Количество % 

1. 

 

Количество выпускников 9-х классов 

на конец 2014-2015 учебного года 

69 100 

2. Продолжили  обучение: 69 100 

    2.1  в 10-м классе своей школы 38 55,1 

     2.2  в 10-м классе других  образовательных учреждений 7 10,1 

      3.  в ГЦО 0 0 

      4.  в учреждениях СПО * 24 34,8 



126 

 

4.  ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» 4 5,8 

5.  АНО  Балтийский Информационный Техникум (БИТ) 2 2,9 

6.  Калининградский бизнес колледж 2 2,9 

7.  Институт транспорта и технического сервиса БФУ им 

И.Канта 

1 1,5 

8.  МГУТУ 6 8,7 

11-е классы 

 

Из 44 выпускников 11-х классов продолжили обучение в ВУЗах 38 чел. (88,4%), из 

которых 6 чел. (4 чел. бюджет, чел. 2-контракт) в ВУЗах г.  Санкт-Петербурга: 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ 

Им. В.И. Ульянова (Ленина), ГУМРФ им. Адмирала Макарова, государственный 

университет телекоммуникаций, технологический институт; Московский юридический 

институт, Архитектурный ун г. Ольштын (Польша) 

Вузы г. Калининграда: 

• БФУ им, Э.Канта – 9 чел.; 

• БГАРФ – 5чел.; 

• КГТУ – 7 чел.; 

• РАНХ и ГС – 5 чел.; 

• БВМИ – 1 чел.; 

• МФЮА калининградский филиал – 3 чел.; 

• КЮИ – 1 чел.; 

• Черняховский педагогический университет – 1 чел. 

Вывод: результаты итоговой аттестации и социальной адаптации выпускников 

свидетельствуют об удовлетворительной работе педагогического коллектива и 

 Каналы распределения выпускников 11 классов Количество % 

1. 

 

Количество выпускников 11-х классов 

на конец 2014-2015 учебного года 

44 100 

2. Продолжили  обучение: 43 97,7 

    2.1  в учреждениях ВУЗ: 38 88,4 

     2.2.  в учреждениях СПО * 5 11,6 

3.  Поступили на работу 1 2,3 
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сопровождающих служб по реализации государственного заказа на получение 

основного общего и среднего общего образования обучающимися. 

 

4.2. Развитие творческих способностей учащихся 

 

Методическая работа в МАОУ СОШ № 7  направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, школы в целом, а в конечном итоге 

– на повышение качества образования учащихся в условиях введения ФГОС на всех 

уровнях образования. Основная задача методической работы – это совершенствование 

научно-методической    деятельности педагогического коллектива, направленной на 

внедрение современных педагогических технологий, использование системно-

деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности учащихся с учётом 

требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы: личностным, 

метапредметным, предметным 

 В соответствии с концепцией развития школы «Школа личностного роста» в 

2016-2017 учебном году педагогический коллектив будет работать над методической 

темой «Повышение профессионализма педагога по реализации компетентностного 

обучения в условиях внедрения новых стандартов» 

Цель методической работы: «Развитие педагогического профессионализма как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Задачи методической работы: 

1. Совершенствование методического и информационно-технического обеспечения 

УВП в условиях реализации новых стандартов. 

2. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога; выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на различных 

уровнях (школьном, муниципальном, региональном). 

3. Создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности 

обучающихся (овладение всеми обучающимися стандартами образования; работа с 

обучающимися, имеющими низкую и высокую учебную мотивацию; работа с 

одарёнными детьми). 



128 

 

4. Включение педагогов в инновационную и экспериментальную деятельность 

(овладение современными педтехнологиями, реализация лингвистического 

направления, работа над методической темой «Формирование стратегии 

смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 

компетенций». 

5. Усиление методической помощи и поддержки молодых педагогов. 

 

Результаты выполнения задач методической работы 

 

      Центром методической работы школы является Методический совет. В прошедшем 

учебном году на заседаниях были рассмотрены вопросы организации годового 

методического семинара, защиты индивидуальных итоговых проектов, этапов 

всероссийской олимпиады школьников и ее результативности, подготовки к 

педагогическим советам, реализации программы по формированию читательской 

грамотности и др. 

 Рассмотрены Положения о дистанционном педагогическом совете, о рабочих 

программах учебных предметов, Программа методической работы по формированию 

функциональной грамотности. 

Обсуждались вопросы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности, 

детьми с высокой и низкой мотивацией к обучению, одаренными детьми; вопросы, 

связанные с тьюторским сопровождением проектной и исследовательской деятельности. 

На заседаниях предметных методических объединений акцент был поставлен на 

повышение мотивации обучения, путей повышения методической подготовки учителя. 

Организовано взаимопосещение уроков.  

Ведение Карты личностного роста позволяет каждому педагогу, с одной стороны, 

выстраивать свою траекторию профессионального роста, с другой, оказывать учителю 

индивидуальную методическую помощь. 

 

         Педагогический опыт — совокупность знаний, умений и навыков, полученных 

учителем в процессе учебно-воспитательной работы. 

На основе педагогического опыта формируется педагогическое мастерство учителя. 

Учитель, представляя свои наработки, активизирует развитие педагогического мастерства. 

Повышение квалификации педагогов проходит в форме плановой курсовой подготовки, 

участия в научно-практических семинарах. Плановое повышение квалификации в КОИРО 

в 2017 году проходят 13 педагогов. 
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Формы внутришкольного повышения квалификации: педагогические советы – семинары, 

Единый методический день, годовой методический семинар, взаимопосещение уроков. 

     Формами и методами обобщения опыта в школе  являются: открытые уроки и другие 

занятия; устные сообщения результатов изученного, обобщение передового 

педагогического опыта в выступлениях педагогов в школе, на совещаниях, методическом 

семинаре, курсах, семинарах разного уровня;  обобщение передового педагогического 

опыта в форме методических разработок, статей в  сборники  материалов конференций и 

семинаров; наглядно-демонстрационное популяризация передового педагогического 

опыта — организация выставок, специальные стендов; участие в профессиональных и 

предметных конкурсах, исследованиях. 

       В школе созданы условия и осуществляется наставничество молодых и вновь 

прибывших педагогов, о чем свидетельствует их успешная адаптация. Так Голубенко 

О.М. успешно представила школу на конкурсе «Учитель года – 2017». Авхачев А.И.  

состоялся как учитель обществознания в 5-6 классах и как педагог дополнительного 

образования, руководитель школьной команды КВН. 

 

Участие педагогов школы в предметных олимпиадах, профессиональных конкурсах, 

исследованиях 

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 Лопатина Наталья Победитель на 
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поощрение лучших учителей в рамках 

реализации мероприятия «Поощрение 

лучших учителей» 

государственной программы 

Калининградской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы» в 

2017 году" 

 

Анатольевна региональном 

уровне 

 

Распространение педагогического опыта 

(выше школьного уровня) 

 

ФИО 

 

Тема  Уровень  

учителя МО 

иностранного 

языка 

семинар «Технология квест-игры во 

внеурочной деятельности по 

иностранному языку» 

региональный 

Смирнова О.С., 

учитель биологии 

«Структура периодической системы 

химических элементов» 

всероссийский, на сайте 

«Инфоурок» 

Егорова Т.А., 

учитель химии 

«Проблемные вопросы 

преподавания химии в условиях 

ФГОС в старшей школе в условиях 

эксперимента» 

муниципальный 

Сазонова Л.Е., 

учитель музыки 

«Музыкальный ринг» всероссийский на сайте 

«Инфоурок» 

Филатова С.И. разработка уроков математики всероссийский на сайте  

«Инфоурок» 

В школе эффективно действует система поощрения педагогов. В 2016-2017 учебном 

году за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения 5 педагогов получили Почетную грамоту комитета по образованию 

городского округа «Город Калининград»; 3 учителя представлены к награждению Почетной 

грамотой Министерства образования Калининградской области, 1 педагог -  Министерства 

образования РФ. 
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         В школе создаются условия для успешного достижения высоких личностных 

результатов обучения всеми учащимися. Организация внеурочной деятельности 

предоставляет возможность каждому ученику проявить свои способности в любом 

направлении. Педагоги школы, осуществляя индивидуальный подход, организуют участие в 

различных конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях и конференциях.  

      В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

пропаганды научных знаний школа приняла участие во всероссийской олимпиаде школьников. 

 

I этап (школьный) всероссийской олимпиады школьников состоялся для учащихся   

4-х – 11-х классов по 22 предметам.  В этом учебном году впервые участвовали обучающиеся 4-

х классов по русскому языку и математике.  

Статистический отчет о количестве участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п предмет 

количество  участников  

всего  

участ

нико

в 

кол-

во 

побе

дител

ей 

кол

-во  

при

зёр

ов 

всего 

побе

дител

ей и 

призё

ров* 

 по  параллелям 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 14 20 15 18 15 4 6 92 8 18 26 

3 Биология 0 2 7 16 19 5 6 9 64 7 13 20 

4 География 0 2 13 11 24 15 0 1 66 3 11 14 

5 Информатика 0 0 0 0 0 1 3 3 7 1 0 1 

6 История 0 5 12 22 6 17 2 5 69 3 8 11 

7 Литература 0 16 10 18 6 4 5 3 62 7 18 25 

8 Математика 50 30 24 15 22 12 12 13 178 5 17 22 

9 Немецкий  язык 0 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 

10 Обществознание 0 5 12 14 12 21 5 10 79 6 15 21 

11 ОБЖ 0 0 0 0 0 0 10 1 11 1 2 3 

12 Право 0 0 0 0 0 2 2 15 19 1 3 4 

13 Русский  язык 46 26 23 26 16 16 13 16 182 8 22 30 

14 Технология(м) 0 0 2 1 2 1 0 0 7 

 

1 2 

 

 

3 
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15 Технология (д) 0 2 5 1 0 0 0 0 8 4 2 

 

 

6 

16 Физика 0 0 0 12 3 4 9 6 34 1 2 3 

17 Физическая  культура 0 11 21 2 9 4 2 4 53 12 19 31 

19 Искусство (МХК) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 

20 Химия 0 0 0 0 4 7 5 6 22 3 3 6 

21 Экология 0 1 2 6 8 1 1 9 28 5 4 9 

22 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 4 
5 

ИТОГО*: 64 64 65 52 65 69 38 53 470 53 90 

 

143 

Для раннего выявления одаренных детей по отдельным предметам была предоставлена 

возможность участия с 5-го класса: по биологии, праву, ИКТ, географии, экономике, искусству, 

химии, экологии, ОБЖ, технологии, физкультуре. По данным статистического отчета в ШЭ 

ВОШ по этим предметам приняли участие только 18 пятиклассников. 11 из них –в олимпиаде 

по физической культуре. 

Согласно отчету в школьном этапе олимпиады приняли участие 470 учащихся из 793 

учеников  4-11 классов (один обучающийся считается один раз), что составляет 59 %. Из них 

победителей 53 (11,3%), призеров – 90 (19%). Всего победителей и призеров 143 (31%). По 

сравнению с прошлым учебным годом количество участников увеличилось на 120 человек. 

Количество победителей/призеров остается стабильным. 

В сравнении: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

участники 337 350 470 

победители 46 60 53 

призеры 99 82 90 

всего 145 142 143 

 

Статистический отчет по параллелям: 

Классы Количество победителей и 

призеров 

11/77% 21/40% 

10/76% 14/37% 

9/54% 19/28% 

8/60% 27/42% 



133 

 

7/44% 21/40% 

6/63% 19/29% 

5/52% 19/30% 

4/56% 11/17% 

 

        Выводы и рекомендации: по итогам ШЭ ВОШ результативнее оказалась параллели 8-х и 

11-х классов, соотношение количества участников/ количества победителей/призеров.   

 

                Согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников в общем рейтинге 

участвовали победители и призеры всех ОУ города. По результатам проведенного рейтинга 

участниками муниципального этапа стали 62 участника (49 учащихся - один ребенок 

считается один раз) в прошлом году -55) 7-11 классов школы (в прошлом году - 73).  

       Результаты: 10 призеров. 1 призер – по Основам православной культуры. Педагоги, 

подготовившие призеров: Курмашева А.Р. (обществознание, ОПК), Черняховская С.Т. 

(биология), Голубенко О.М. (литература), Герасимчук М.Н. (литература), Владимирова А.А. 

(литература), Кобяк Н.С. (физика), Лопатина Н.А. (технология), Литвин А.Ю. (физкультура). 

 

 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 
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          Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом результаты МЭ ВОШ немного 

выше, но необходимо усилить индивидуальную работу с потенциальными призерами и 

победителями всероссийской олимпиады школьников. 

           Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

По результатам рейтинга участниками регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 9 участников по восьми предметам. В прошлом году – 7 участников по 4 

предметам. 

Итоги: 3 призера. Педагоги, подготовившие призеров: Рахматуллина Г.И. (английский язык), 

Голубенко О.М. (литература), Лопатина Н.А. (технология). 

По сравнению с прошлым годом количество призеров увеличилось на одного ученика.  

Высокие результаты показал ученик 11 б по информатике (учитель Егорова Т.В.), ученица 11в 

класса по праву (учитель Мустафина Л.М.). 

 

                    В соответствии с планом работы школы, с целью развития творческих способностей, 

формирования умений и навыков проектной и исследовательской деятельности, достижения 

личностных, метапредметных, предметных результатов учащихся в школе 26 ноября 2016 года 

состоялась XII ученическая научно-практическая конференция «Духовность и прогресс» 

среди учащихся 7-11 классов. 

               На конференцию представили свои работы 34 учащихся 5-11 классов (в прошлом году – 7 

работ). В начальной школе – 4 работы. 

                Экспертной комиссией отмечена актуальность исследовательских работ, личная 

заинтересованность авторов, особенно обучающихся 5-х классов, которые впервые 

представляли свои работы для старшеклассников. 

                  По итогам школьной конференции 9 участников, получили высокую оценку экспертных 

комиссий и были награждены дипломами за лучшую проектно- исследовательскую работу.  

               28 апреля 2017 года прошел творческий отчет «Идея - Х». В мероприятии приняли 

участие     146 учащихся. Авторами проектов стали 38 школьников. Коллективных проектов 

(участвовали целые классы) – 4.  

         Всего приняли участие 16 классов. Представлено 23 проекта.  Руководителями проектов стали в 

текущем учебном году стали 19 педагогов. 

         В прошлом году  - количество участников – 40  из  11  классов;  представлено  18 проектов; 

руководителями проектов стали 12 педагогов.  

        Таким образом, охват учащихся и педагогов проектной деятельностью возрос. 

         Учитывая, что в 5-6 классах прошли проектные задачи, учащиеся 10-х классов защищают 

индивидуальные итоговые проекты, 7-9 классы участвуют в «Идее-Х» и научно-практической 
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конференции «Духовность и прогресс», в школе созданы условия и  пространство для 

применения и развития каждым обучающимся своих творческих способностей в целях 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

         По итогам работы экспертных комиссий, в которые вошли педагоги и старшеклассники, 

дипломы победителей по секциям получили проекты: «Кубик Рубика  и др….» 8в кл. 

(руководитель Гончарова Е.Ф.), «Практическая геометрия» 5 в кл. (руководитель Лопаткина 

Е.А.), «Запад и Юг нашей страны – мы вместе!»7а кл. (руководитель Гончарова Е.Ф.), 

«Мировые звезды оперного искусства» 7г кл. (руководитель Сазонова Л.Е.).  

        Дипломы I  и  II степеней получили проекты «Удивительное рядом» 8г кл. (руководитель 

Быкова Л.В.), «Литературный ералаш» коллектив учащихся 5-6 классов (руководители 

Родиончик О.В., Романовская А.В.), «Символ года» 8б кл. (руководитель Лопатина Н.А.), 

«Зерновые культуры в питании жителей Древней Пруссии» 7б (руководитель Гончарова Е.Ф.), 

«Экологическая грамотность потребителя» 6а кл. (руководитель Каширцева С.В.), «Спорт и 

математика» 7а кл. (руководитель Горланова Т.П.), «Мир моих увлечений – велоспорт» 8г кл. 

(руководитель Быкова Л.В.), «Колонизация Луны» 8аб кл. (руководитель Рахматуллина Г.И.). 

         Экспертная комиссия отметила, что значительная часть проектов уже реализована, имеется 

проектный продукт, возросло качество выполнения проектов. По сравнению с прошлым годом 

улучшилось качество оформления письменной части проектных работ и презентаций, темы 

проектов стали разнообразнее. 

         Старшеклассники отметили «добросовестное отношение выступающих к своей работе, 

интересные презентации, личную заинтересованность авторов, творческий подход». 

         В тоже время, члены комиссии подчеркнули необходимость совершенствования навыков 

публичного выступления участников творческого отчета, продолжения работы над отдельными 

проектами для представления итогового продукта. 

         В начальной школе – коллективные проекты в рамках творческого отчета. Приняли участие все 

классы. 

 

В соответствии с Учебным планом, Положением об индивидуальном итоговом проекте 

29 мая 2017 года  состоялась процедура защиты проектов в 10-х классах.  Свои работы в 

текущем учебном году представили 52 ученика. На защите присутствовали педагоги школы, 

учащиеся 9-х классов 

 Качество по итоговым оценкам составило 94 %  (в прошлом году - 77 %). 

Максимальное количество баллов (12) получили 17 индивидуальных проектов, 

представленных на уровне выше школьного (конференции, конкурсы различного уровня).  
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Достигнуты определенные положительные результаты в плане организации работы 

старшеклассников по выполнению индивидуального проекта. В новом учебном году следует 

обратить особое внимание на выбор тем проектов в соответствии с профилем, а также 

повышение качества тьюторского сопровождения проектов. 

В роли кураторов обучающихся 10-х классов по подготовке к защите индивидуальных 

итоговых проектов выступили 11 педагогов: Мустафина Л.М., Горольчук С.А., Кобяк Н.С., 

Рахматуллина  Г.И., Черняховская  С.Т., Шарапова Е.И., Егорова  Т.А., Егорова Т.В., Гончарова 

Е.Ф., Голубенко О.М., Филатова С.И. 

 

Проектно-исследовательская деятельность в МАОУ СОШ № 7 

 

Уровни образования Виды проектной 

деятельности 

Итоговые мероприятия, 

презентация деятельности 

Начальная школа Ученические проекты, 

исследования  

Малая ученическая 

конференция Духовность и 

прогресс» 

Конкурсы разного уровня 

Основная школа: 

5-6 классы Проектные задачи 

 

 

 

Индивидуальные проекты 

Коллективное, групповое 

выполнение/представление 

проектов.  

 

Творческий отчет «Идея-Х» 

Конкурсы разного уровня 

7-8 классы Проекты, ученические 

исследования 

Творческий отчет «Идея-Х» 

НПК «Духовность и прогресс» 

Конкурсы разного уровня 

9 классы Проекты, ученические 

исследования 

Творческий отчет «Идея-Х» 

НПК «Духовность и прогресс» 

НПК «Поиск и творчество» 

Конференция им. В.И. 

Вернадского 

Старшая школа: 

10-11 классы Индивидуальные итоговые Защита ИИП в школе 
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проекты в различных 

формах 

НПК «Духовность и прогресс» 

НПК «Поиск и творчество» 

Конференция им. В.И. 

Вернадского 

Конкурсы разного уровня 

 

 

 

Результаты участия в конференциях разного уровня (выше школьного) 

№ Мероприятие Участники  Результат 

 

1.  Городская научно-

практическая конференция 

«Поиск и творчество» 

9 уч-ся 2 диплома призера, 1 

диплом победителя 

2.  Региональная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся им. В.И. 

Вернадского 

1 уч-ся  10 а 

 

диплом 2 степени 

3.  Региональная конференция 

исследовательских работ «Так 

зажигают звезды» 

(МАОУ лицей № 49) 

9 участников  10-х 

классов 

3 уч-ка – дипломы 3 

степени 

4.  «Ярмарка молодежных 

проектов» БФУ им. И. Канта 

1 уч-ся . 10 кл. участник 

5.  IV Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов и школьников 

«Научный потенциал молодежи 

– будущее 

России»(Калининградский 

институт экономики) 

5 уч-ся 10 б класса  2 диплома призеров 

6.  «Международная молодёжная 

научная конференция, 

посвящённая 70-летнему 

1 уч-ся . 11 б участник 
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юбилею Балтийского 

федерального университета им. 

И. Канта» 

7.  Международный детско-

молодежный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ, 

посвященный 70-летию 

Калининградской области 

г. Черняховск 

1 уч-ся . 10 кл. дипломант 2 степени 

 

Выводы: 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. 

 

Результаты участия во всероссийских  дистанционных  предметных 

олимпиадах, интеллектуальных предметных  конкурсах и других мероприятиях: 

 

 

№ Мероприятие Участники  Результат 

 

1.  Международный 

интеллектуальный конкурс 

«Русский медвежонок» 

212/3-11 классы 1 место в России 

2.  Международный 

интеллектуальный конкурс 

«Британский бульдог» 

79/4-11 классы 7 призовых мест 

3.  Международный 

интеллектуальный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

205 уч-ся 2-10 кл. 2 призера 

4.  Региональная олимпиада БФУ 

им. Канта «Будущее с нами!»  

7-11 классы по 

литературе, русскому 

языку, истории 

15 уч-ся- призеры, 

участники очного тура 

1 диплом 2 степени по 
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литературе  

5.  Интеллектуальный конкурс 

«Леонардо» 

81/4-11 классы 10 дипломантов 

6.  Международный 

образовательный конкурс 

конкурс «Олимпис - 2017» 

(история, обществознание, 

русский язык, литература, 

математика, ИКТ, физика, 

биология)- осенняя сессия 

29 участников 5-11 классы 23 дипломанта, 7 

медалистов 

7.  «Олимпис – 2017»  - весенняя 

сессия 

77 уч-ся 1-10 кл. 74 диплома, 25 

медалистов 

8.  Межрегиональная заочная  

физико-математическая 

олимпиада 

10 2 диплома    

9.  Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии 

2 участие 

10.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

1 участие 

11.  Олимпиада МФТИ 14 участие 

12.  Всероссийская олимпиада по 

финансовому рынку и основам 

потребительских знаний для 

старшеклассников 

11 участие 

13.  Всероссийские Предметные 

чемпионаты 

19 в сотню в регионе 19 

дипломы 

14.  Всероссийская  олимпиада 

«Символы России» 

20 уч-ся/4-5,7 классы участники призеры ШЭ 

15.  Олимпиада «Плюс» математика 27 уч-ся 5 кл. 16 призовых мест 

16.  Чемпионат «Универсум» 17 уч-ся 5 кл. 4 победителя 

17.  Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

134 уч-ся 3-11 кл. 31 уч-ся –призеры 
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18.  Общероссийский конкурс 

«Деревья – живые памятники 

природы»(номинация 

«Паспорт») 

  1 уч-ся 9 кл. диплом 

 

 

Результаты участия в очных  предметных олимпиадах, интеллектуальных 

предметных  конкурсах: 

№ 
Мероприятие 

/уровень 
Участники 

Результат 

 

1. XШ всероссийский конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева, 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (региональный этап) 

1 уч-ся 11 в 

 

диплом 3 степени 

2. Всероссийский Фестиваль-конкурс 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»  (региональный уровень) 

4 уч-ка диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

диплом 2 степени 

3. Всероссийский Фестиваль-конкурс 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» г. Москва 

1 уч-к 6в 

 

участие 

4. Интеллектуальный конкурс «Парад 

планет» (английский язык) 

команда  (5 уч-ся) 8 

кл. 

призеры 

5. Региональный Конкурс творческих работ 

«МАТЬ - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ» (номинация «СОЧИНЕНИЕ 

ЭССЕ») 

1 уч-к 8 кл. диплом 3 место 

6. Межрегиональный  творческий  конкурсе 

для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов» 

Школьный тур 

– 12 чел. 

 

4 уч-ся прошли во 

второй тур 

7. Международный конкурс «Калининград- 4уч-ся /10 класс участники 
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Ольштын» 

8. Региональный конкурс «Математическая 

регата» 

8 уч-ся /7,9 

класс 

участники 

7 кл.-10 место из 

50.(26б из 30) 

9 кл. – 22место 

9. Областной  Чемпионат по робототехнике 4 /5, 7 класс участники 

10. Игра «Русская цивилизация» 10/ 9,11 класс призеры 

11. Международный конкурс «Математика без 

границ» 

5-6 кл. 1 уч – к 3 место 

12. Олимпиада по английскому языку (НОЧУ 

ЭКСПЕРТ) 

152 уч-ся/5-11 

кл. 

3 уч-ся во второй 

тур, 1- в 3 тур 

1 призовое место 

13. Региональный конкурс «Кенгуру-

выпускникам»- математика 

14 уч-ся 9 кл. ср. данные по школе-

46,2 

14. Межпредметная олимпиада («Страна 

талантов»)(заочная) 

5-11 кл. 

175 участников 

участники 

15. Городская межпредметная олимпиада 

школьников по предметам физико-

математического направления для 

учащихся 7-8 классов» 

5уч-ся 7-8 класс участие 

16. Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Твои возможности»  

5-6 классы 9 место из 42(46 

школ) 

17. Региональная Литературная акция «Я 

пишу сочинение» 

7-11 кл. на муниципальный 

уровень- 4 работы 

участие 

18. Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 

10-11кл. 3 работы на 

муниципальный 

уровень - участие 

19. Литературный конкурс «Волшебное 

слово» 

5 классы  1 уч – к  5в  

победитель 

20. Литературный конкурс  «Янтарное перо» 6-11 классы 15 уч-

ся 

1 уч-к 6 класс 

призер 

21. Литературный конкурс «Поэзия 

Крылатости» 

6-11 классы 15 уч-

ся 

6 уч-ся -призеры 
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Итого: в очных мероприятиях (кроме ВОШ) приняли участие 202 учащихся, в 

дистанционных – 279. 

 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Ф.И. 

учащегося  

Клас

с  

Название, форма мероприятия   Уровень Результат  

12 уч-ся 
2-4 кл 

IX Бианковские чтения Региональный Участие 

сертификаты 

1 уч-к 3а Фестиваль патриотической песни 

Города Калининграда «Живи и 

помни» 

Муниципальный Участие 

грамота 

22. Интеллектуальная викторина «Знатоки 

Балтийского моря» 

8 класс участие  

23. Международная акция «Тотальный 

диктант» (немецкий язык) 

7 уч-ся 9-11 кл. 1 место 

2место 

2 место 

3 место 

3 место 

сертификаты 

24. Межрегиональный конкурс буктрейлеров 1 уч-к 10 класс  2 место 

25. Региональный (сетевое взаимодействие с 

МАОУ лицей № 17) 

«Любители спарт-квеста» 

6/ 8 класс участники 

26. 1-ый Всероссийский географический 

диктант 

10 уч-ся 8 класс участие 

27. Городской конкурс «Молодежь против 

коррупции» 

команда диплом 1 место 

диплом 3 место 

28. Олимпиада КГТУ по биологии 1 уч-к. 11 в диплом 2 место 

29. Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 

 

12 уч-ся 5-9 кл. 3 участника на МЭ 

1 уч-к 9а- призер 
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5 уч-ся 3а,4в Конкурс-фестиваль авторской 

патриотической и лирической 

песни «Янтарная струна – 2016» 

Муниципальный 3 место 

дипломы 

Соболь 

Кристина 

4в Конкурс «Юный исследователь» муниципальный участие 

8 уч-ся 

 

4 в Турнир «Край мой – гордость 

моя!» 

Муниципальный Грамота  2 

место 

5 уч-ся 

 

4 кл Муниципальный конкурс «Мир, 

в котором я живу» 

Муниципальный Грамота 1 

место по 

окружающем

у миру 

3 уч-ся 

 

4 в 15 Интеллектуальный тур 

учеников-занковцев 

Всероссийский 2 место по 

математике 

4 место 

общекомандн

ое  

 

18 уч-ся 1 в Творческий конкурс «Теплые 

истории в зоопарке» 

Муниципальный Участие 

Благодарстве

нное письмо  

6 уч-ся 

 

2-4 кл Конкурс «Янтарная звезда» Международный Диплом 1 

место 

Благодарстве

нное письмо 

учителю 

1 уч-ся  

 

2 кл Фестиваль  «Пражский 

звездопад» 

Международный Диплом 1 

место 

1 уч-ся  

 

2кл Фестиваль «Маленькая звезда 

эстрады» 

Международный  Диплом 1 

место 

2 уч-ся 

 

3-4 Фестиваль-конкурс «Одаренные 

дети» 

Муниципальный Сертификат 

участие 

7 уч-ся 

 

2-4 Фестиваль творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

Региональный . Диплом 2 

место 

– диплом 1 
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место 

6 уч-ся 

 

2-4 Конкурс – фестиваль авторской 

патриотической и лирической 

песни, посвященный 

Международному женскому дню 

Муниципальный Диплом 1 

место 

Благодарстве

нное письмо 

учителю 

4 уч-ся 

 

2-4 Областной фестиваль творчества 

учащихся «Звёзды Балтики» 

Региональный Участие 

9 уч-ся 

 

1-4 Конкурс детского творчества 

«Город, в котором я живу» 

Региональный Участие 

9 уч-ся 

 

 2-4 

 

 

Конкурс детского творчества 

«Магия янтаря» 

Региональный Специальный 

диплом 2-в. 

Благодарстве

нное письмо 

Заянчковской 

И.И. 

Дипломы 

участников - 

9 шт. 

8 уч-ся 

. 

2-4 Творческий конкурс 

«Космическая одиссея – 2016» 

Региональный Диплом II 

степени 

2-б 

Благодарстве

нное письмо 

3-а 

6 уч-ся 

 

3-4 Конкурс детского рисунка 

«Чернобыль: экология, человек, 

здоровье». 

Региональный Дипломы 1 

место. 3-в. 

Диплом  3 

место. 3-в. 

Дипломы 

участникам -5 

шт. 

1 уч-ся 

 

3-в 

 

II Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

Всероссийский  участие 
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творчества «Базовые 

национальные ценности» 

6 уч-ся 

  

2-4 Всероссийский  конкурс детского 

и юношеского творчества  

«Животные «Красной книги 

России». 

Всероссийский Сертификаты 

участников 

1 уч-ся 

 

1-г Городской  конкурс  по 

безопасности дорожного 

движения 

«Безопасное колесо» 

Муниципальный участие 

6 уч-ся 

Ксения 

2-4 Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Мать – источник жизни на 

земле» 

Региональный Сертификаты 

участникам - 

6 шт. 

 

Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Количес

тво уч-

ся  

Класс  Название, форма мероприятия   Урове

нь 

Результат (если больше 

5-ти чел., указать кол-во 

дипломантов) 

26 уч-ся 1 В Математический конкурс «Ребус» 

(осень) 

konkurs-rebus.ru 

Межд

унаро

дный 

Диплом 3 степени  

 

28 уч-ся 1 В 

4 В 

Математический конкурс «Ведки» Межд

унаро

дный 

Диплом 1 степени-  16 

Диплом 2 степени –  5 

Диплом 3 степени -  5 

 

2 уч-ся 

 

 

1 В 

 

 

III конкурс для школьников «Мириады 

открытий» 

Межд

унаро

дный 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени  
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1 уч-ся 1 В I онлайн олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

https://rusolymp.pushkininstitute.ru 

 

Всеро

ссийс

кий  

Диплом победителя  

9 уч-ся 2В 
Диплом победителя-12 ч 

призеры- 5 ч. 

 

9уч-ся 3А 
Диплом победителя-7ч 

Похвальная грамота-2ч 

4 уч-ся 1Г 
Диплом победителя  2 

 

15 уч-ся 1 В  V онлайн олимпиада по математике 

«Плюс» 

Всеро

ссийс

кий 

Диплом победителя  -12 

 

4 уч-ся 1Г Диплом победителя - 4 

78 уч-ся 1-4 кл Международные образовательные 

конкурсы для учеников 1-11 классов 

«Олимпис 2016» 

 http://www.olimpis.ru/- Осенняя сессия 

Межд

унаро

дный 

77 дипломантов 

70 уч-ся 1-4 кл Международные образовательные 

конкурсы для учеников 1-11 классов 

«Олимпис 2017» 

 http://www.olimpis.ru/- весенняя сессия 

Межд

унаро

дный 

70 дипломантов 

386 

заявок 

1-4 кл XIII олимпиада по основам наук (1 этап) Межд

унаро

дный 

365 прошли во 2 этап 

365 

заявок 

XIII олимпиада по основам наук 

(финал) 

341 заявка 

1 класс 

50 уч-ся – 50 дипломов 

1-3 степени; 

2 класс 

37 уч-ся – 37 дипломов 

1-3 степени; 
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3 класс 

25 уч-ся – 24 диплома 1-

3 степени; 

4 класс 

23 уч-ся – 23 диплома 1-

3 степени 

 

72 уч-ся 

 

 

2-4 кл Конкурс – игра «Русский медвежонок» Межд

унаро

дный 

2 класс 

-1 место в школе 

-2 место в школе 

- 2 место в школе 

3 класс 

– 1 место в школе 

.- 2 место в школе 

3 место в школе 

3 место в школе 

4 класс 

– 1 место в школе 

- 2 место в школе 

3 место в школе 

31уч-ся 

32уч-ся 

23 уч-ся 

2В 

3А 

3 Б 

 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» (школьный тур) 

http://www.pravolimp.ru 

всеро

ссийс

кий 

Сертификаты 

участников 

1 уч-ся 1Г Конкурс "Я - ЭнциклопедиЯ" Межд

унаро

дный 

Диплом 1 степени - 1 

 

77 уч-ся 2-4 кл Игровой конкурс «Кенгуру» Межд

унаро

дный 

2 класс 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

3 класс 

1 место в школе 

2 место в школе 

2 место в школе 



148 

 

4 класс 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

23 уч-ся 4 кл Научно-познавательный конкурс-

исследование «LEONARDO» 

Всеро

ссийс

кий 

1 место в школе/3 

регион/9 в Россиии 

2место в школе/ 11 в 

регионе 

3 место в школе/15 в 

регионе 

63 уч-ся 3-4 кл Игровой конкурс «Золотое руно» Межд

унаро

дный 

6 уч-ся 3-4 кл. призеры 

 
1 а 

Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» 

https://infourok.ru 

Всеро

ссийс

кий 

 

27 уч-ся 1 в 
1 место – 20 уч. 

2 место - 4 уч. 

3 место – 3 уч. 

   

22 уч-ся 

 

2-В 1 место- 15уч. 

2 место-7 ч 

26 уч-ся 3 Б 
1 место – 11 уч. 

2 место - 5 уч.    3 место 

– 3 уч. 

19 чел 1Г Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя» 

Межд

унаро

дный  

Диплом 1 ст- 13 чел 

Диплом 2 ст-3 

Диплом 3 ст-3 

14 уч-ся 1Г Конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

Межд

унаро

дный  

Диплом 1 ст- 10 чел 

Диплом 2 ст-3 

Диплом 3 ст-1 

62 уч-ся 1 в 

1 г 

 Межпредметная онлайн олимпиада 

«Дино-олимпиада» 

Всеро

ссийс

Диплом побед. - 35 чел 

Похвальная.грамота -13 
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3 б https://uchi.ru 

 

кий 

11 уч-ся 1Г VI   онлайн олимпиада по математике 

«Плюс» 

Всеро

ссийс

кий 

Диплом победителя – 8 

чел. 

Похвал.гр.- 3 

20  

человек 

3Б Всероссийский метапредметный  

конкурс для учеников 2-4 классов 

«Успевай-ка» 

http://znanika.ru 

Всеро

ссийс

кий  

Диплом 2 степени –  

Диплом 3 степени –  

9 

человек 

3Б II онлайн-олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

https://rusolymp.pushkininstitute.ru 

 

всеро

ссийс

кий 

Диплом победителя-  

- 5 уч-ся; 

Похвальная грамота – 

3 уч-ся 

15 

человек 

1 Г Диплом победителя – 11 

чел. 

Похвал.гр.- 3 

5 

человек 

1 В Диплом победителя – 3 

чел. 

Похвал.гр.- 2 

18 уч-ся 4 кл предметные олимпиады для учеников 4-

9 классов «Олимпус»  

Обще

росси

йский 

2 диплома  лауреата; 

16 дипломов 

участников. 

29 уч-

ся 

3 4 Игровой конкурс «British Bulldog» Межд

унаро

дный 

8 уч-ся 3-4 кл. призовые 

места 

 

Итого по начальной школе: количество участников дистанционных конкурсов- 254, 

очных- 76. 

 

Наиболее значимые личностные достижения обучающихся в ОЧНЫХ мероприятиях 

 

Наименование мероприятия Уровень 

(муниципаль

ный, 

региональны

класс Результат 

участия 
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й, 

всероссийски

й, 

международн

ый) 

Всероссийская олимпиада школьников 

по литературе 

региональный 10 класс призер 

Всероссийская олимпиада школьников 

по технологии 

региональный 9 класс призер 

Всероссийская олимпиада школьников 

по английскому языку 

региональный 11 класс призер 

Всероссийский Фестиваль-конкурс 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» г. Москва 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество» 

 

всероссийски

й 

 

муниципальн

ый 

6 класс участник 

 

победител

ь 

Региональная олимпиада БФУ им. 

Канта «Будущее с нами!» 

региональный 9а призер, 

диплом 2 

место 

 «Математика без границ» международн

ый 

6г призер 

«Умники и умницы Калининградской 

области» 

региональный 10б участник 

Конкурс «Логика. Мышление. 

Творчество» (БФУ) 

региональный 8 а 

10б 

призер 

 

призер 3 

место 

XШ всероссийский конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева, 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (региональный этап) 

региональный 11 в 

 

диплом 3 

место 

 Научно-практическая конференция муниципальн 5в диплом 2 
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«Поиск и творчество» 

 

ый степени 

Конкурс творческих работ «МАТЬ - 

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 

(номинация «СОЧИНЕНИЕ ЭССЕ») 

региональный 8 кл. диплом 3 

место 

Конкурс научно-технического 

творчества «Таланты XXI века» 

международн

ый 

 10 а диплом 

участника 

Межрегиональный конкурс 

буктрейлеров 

межрегиона

льный 

(заочн

ы) 

10 а 2 место 

Конкурс исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

региональный 10а диплом 

лауреата 

конкурс «Янтарное перо» региональный 5 в диплом 

 

Выводы: педагогический коллектив школы, реализуя ООП всех ступеней образования, через 

организацию внеурочной деятельности, участие в мероприятиях различного уровня  

способствует достижению всеми учащимися высоких личностных результатов и развития 

творческих, познавательных способностей детей.  

         По итогам 2016-2017 учебного года на стипендию главы городского округа "Город 

Калининград" и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей  за заслуги в 

области образования поданы документы на 2-х учащихся, на стипендию Губернатора КО за 

заслуги в области социально-значимой и общественной деятельности – на 1 обучающегося, на 

именную стипендию Губернатора – 1 . 

 

Итого по школе 

 Количество участников различных конкурсов 

  

результаты 

 

очные дистанционные 

Всего участников 279 ( в прошлом году-

348) 

533 ( в прошлом году-463) 
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Количество учащихся, результативно принявших участие в мероприятиях, 

проводимыми сторонниими организациями 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

 

395 

 

 

429 

 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность 

 

     Школа является опорной площадкой по лингвистическому направлению. 

План работы площадки предусматривает проведение и участие в мероприятиях как  на 

уровне школы, так и на уровне области. 

 

Отчет о работе лингвистической площадки 

 

 

Мероприятие Уровень  Количес

тво 

участни

ков 

Результат  ФИО 

педагога 

Реализация регионального проекта 

«туристическими тропами по 

Калининградской области» 

региональны

й 

10 

(сетевое 

взаимод

ействие) 

сборник Короткова 

Е.В. 

Фестиваль иностранных языков и 

культур LinguaNight. 

региональны

й 

6 участие Шимина 

Н.Г. 

Интеллектуальный конкурс по 

английскому языку и астрономии 

«Парад планет». 

региональны

й 

5 Диплом 

призера 

Рахматуллин

а Г.И. 

Каракоз Л.Д. 

 

Четвертый  Фестиваль песни на 

иностранном языке «My music 

world» 

региональны

й 

2 Гран-при 

фестиваля 

8 кл. 

МО 

учителей 

иностранног
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о языка 

Интеллектуальный конкурс  по 

английскому языку «Британский 

бульдог» 

всероссийск

ий 

95 уч-ся 

3-11 кл. 

16 

призовых 

мест (в 

сотню в 

регионе) 

основная 

школа - 2 

МО 

учителей 

иностранног

о языка 

Третий фестиваль талантов 

«Встречаем Рождество!» 

региональны

й 

10 сертификат

ы 

участников 

Каракоз Л.Д. 

Конкурс театральных коллективов 

на немецком языке «Играя-учимся» 

региональны

й 

10 сертификат

ы 

участников 

Романовская 

А.В. 

Каракоз Л.Д. 

Лопатина 

Н.А. 

Международная (гимназия № 32 – 

гимназия № 2 г. Ольштын) 

естественно-математической 

олимпиада на английском языке. 

Международ

ный 

5 участники Рахматуллин

а Г.И. 

«Экомышление – учимся у 

природы» выставка на немецком 

языке в Немецко-Русском Доме 

 18 уч-ся 

11-х 

классов 

 Романовская 

А.В. 

Олимпиада по английскому языку 

языковой школы НОЧУ 

«ЭКСПЕРТ» 

региональны

й 

152 уч-

ся 5-11 

классов 

3 учащихся 

в очный 

тур. 

1 уч-ся 5 

кл. призер 

Рахматуллин

а Г.И. 

Шимина 

Н.Г. 

 

дистанционная игра «Бой с 

невидимкой» (по произведению А. 

Кристи) 

региональны

й 

4 уч-ся 

7-х 

классов 

участие Короткова 

Е.В. 

Каракоз Л.Д. 

Фестиваль английской песни(ТОП 

ЛевеЛ) 

МАОУ лицей № 17 

региональны

й 

1 уч-ца . 

7 кл. 

победитель 

в 

номинации 

Каракоз Л.Д. 
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«Лучшее 

актерское 

выступлен

ие» 

Открытая  всероссийская  акция  

«Totales Diktat» 

всероссийск

ий 

7 уч-ся 

9-11 кл. 

5 призовых 

мест 

Романовская 

А.В. 

 

Итого: мероприятий – 13 (в прошлом году - 9). Количество участников: 325 

  (в прошлом году – 179) . Результативность – 25 призеров/победителей (в прошлом году -

34). 

Работа по лингвистическому направлению отличается стабильными результатами. 

 Но в тоже время выявляется проблема, характерная для всей школы в целом – количество 

участников конкурсов растет, количество мероприятий, в которых школа принимает 

участие тоже, но результативность остается не высокая. 

 

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). 

 

Сотрудничество с БФУ им. И. Канта в целях обеспечения высокого качества 

подготовки обучающегося к результативному участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней  (Школа одаренных детей) – участниками являются 

7 обучающихся 7-11 классов по английскому языку, литературе, информатике, физике. 

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. 

Ученики школы являются активными участниками квантов (курсов) внеурочной 

деятельности  детского технопарка КВАНТОРИУМ. Преподаватели Кванториума провели 
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мастер – классы для учащихся 4-8 классов. 25 учащихся 5-7 классов прошли обучение в 

детском технопарке. 

Было реализовано сетевое взаимодействие с МАОУ лицеем № 17. Совместно 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. 

 

ИТОГО:  

 

Участие обучающихся в работе профильных лагерей (смен) в 2016-2017 учебном году 

(в рамках сетевого взаимодействия) 

Тема/программа База/место проведения Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Школа одаренных детей БФУ им. И. Канта 7 12-17 

Лингвистическое направление ЦРОД п. Ушаково 17 14-17 

Физико-математическое 

направление 

ЦРОД п. Ушаково 6 15-16 

Проектная деятельность и 

журналистика 

ЦРОД п. Ушаково 2 16 

 

            Традиционно  на каникулах работают каникулярные школы. В Летней каникулярной школе 

по направлениям - лингвистическое, краеведческое, основы проектной деятельности, 

математическое прошли обучение 44 учащихся (в прошлом году -53). 
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Сетевое партнерство МАОУ СОШ № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

          Школа активно участвует в реализации Национальной программы повышения финансовой 

грамотности населения РФ. Три учителя истории и один учитель начальных классов прошли 

курсы ПК по дополнительной профессиональной программе по финансовой грамотности.  

         Учителем истории и обществознания Горольчук С.А. в течение года были организованы 

встречи с представителями финансовых институтов, предпринимателями. Учащиеся 1-11 

классов приняли активное участие в мероприятиях разного уровня в рамках проведения 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. 

 

 

 

М
А
О
У

 С
О
Ш

 №
 7

 
  

Профессиональная 
ориентация 

Лингвистическое, физико-

математическое, 
нейропилотирование 
 

Профильное обучение 

Дополнительное 
образование (внеурочная 
деятельность) 

Колледж информационных 

технологий и строительства 
Российская академия народного 

хозяйства  и госслужбы  

Судостроительный техникум, 

Кванториум 

 

МАОУ лицей № 17 

ЦРОД 

Международная школа 
дистанционного языкового обучения 
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийск 

 

БФУ им. И. Канта 
КГТУ 

Пограничный институт 
 

ДЮЦ на Молодежной 

РООГО ДОСААФ 

«Калининградская ЦБС» 

МАОУ лицей № 17 

Повышение 
квалификации 

педработников 

НОУ ИСО 

КОИРО 

МАУ Методический центр 
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Анализ работы по реализации программы по формированию функциональной 

грамотности.  

 

В текущем учебном году педагоги школы работали по теме «Создание модели 

межпредметного взаимодействия по формированию функциональной грамотности» 

 Цель: совершенствование условий, способствующих формированию функциональной 

грамотности посредством развития общего поля чтения. 

В рамках реализации Программы проведена первичная диагностика уровня 

сформированности ФГ. Анализ результаов показал: 

1. Процент выполнения работы свидетельствует о среднем уровне умений и навыков 

работы с текстом. 

2. Наиболее низкие результаты по критерию «Работа с информацией» (пути решения 

проблемы только с опорой на текст, на текст и собственный опыт, 

текст/собственный опыт/знания других предметов). 

3. Критерий «Извлечение информации»: учащиеся не могут сформулировать 

позицию автора и путают с содержанием текста. 

4. Самооценка учащихся расходится с оценкой учителей по отдельным критериям от 

0,5 до 1,3.  

5. Процент выполнения работы в 9-х классах практически такой же, как и в 6-х 

классах. 

В соответствии с Программой прошли: педагогический совет «Реализация ООП в 

части реализации программы формирования УУД с использованием технологии 

смыслового чтения», педсовет в форме Единого методического дня, реализован план 

Годового методического семинара. В параллелях 5-6 классов состоялась проектная задача 

по теме «Портфель читателя». В рамках творческого отчета «Идея-Х» представлены 

результаты проектно-исследовательской деятельности по темам «Литературный ералаш», 

«Формирование интереса к чтению» (учителя Родиончик О.В., Владимирова А.А., 

Герасимчук М.Н.). В рамках Летней каникулярной школы проведены занятия по 

тематическому направлению «Математика в литературе» (учителя Горланова Т.П., 

Герасимчук М.Н.). 

Во время летних каникул педагоги пройдут дистанционное повышение 

квалификации по вопросам формирования навыков чтения и письма учащихся уровней 

начального, основного и среднего общего образования. 
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Выводы: в следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

формированию функциональной грамотности школьников. В сентябре провести 

повторное диагностическое тестирование в формате «работа с текстом». Продолжить 

формирование умений работы с текстом, с информацией на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

      Задачи методической работы школы в основном выполнены. В новом учебном году 

необходимо обратить внимание на следующие проблемные вопросы: 

1. Повышение мотивации педагогов. 

2. Распространение и обобщение передового педагогического опыта. 

3. Повышение результативности участия школьников в мероприятиях выше 

школьного уровня.  

4. Повышение практической составляющей и научного уровня индивидуальных 

проектов. 

 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год 

 

Тема методической работы на 2017-2018 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: 

1. Организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации учителей и повышение мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства через систему работы творческих групп. 

2. Продолжить работу над методической темой «Создание модели межпредметного 

взаимодействия по формированию функциональной грамотности». 

3. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО). 

4. Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на 

углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции 

обучающихся на основе использования современных педагогических 
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технологий, методов активного обучения, совершенствования форм внеурочной 

деятельности, использования образовательных возможностей города и области. 

5.  Результаты работы социально-психолого-валеологической службы  

 

Согласованность действий работников службы, органичное «вплетение» в систему 

УВП способствуют  повышению сплочённости всех участников по достижению высоких 

результатов обучения и воспитания, формированию высокой культуры взаимоотношений 

на всех уровнях (Ученик-учитель-родитель), устойчивого интереса к ЗОЖ. Это 

подтверждается результатами мониторингов (удовлетворённость жизнедеятельностью 

школы практически всеми участниками УВП), психологической готовностью учащихся к 

сдаче экзаменов, активным участием в различных конкурсах по пропаганде ЗОЖ, 

своевременным оказанием социальной поддержки детям в ТЖС, подготовкой учащихся к 

школе, социально-психологической помощью родителям, детям, учителям и многое др.. 

Профессионализм специалистов отмечается на городском и областном уровне. Опыт 

службы неоднократно  представлялся на городских и областных семинарах. Специалисты 

службы:  

Шарапова Е.И.-педагог-психолог, высшая квалификационная категория.  

Сазонова Л.Е. - социальный педагог, первая квалификационная категория 

Лебедева И.А. – учитель логопед, первая квалификационная категория. 

 

Исходя из основной задачи школы, работа специалистов службы была направлена на 

решение следующих конкретных задач: 

-   Изучение семьи как фактора воспитания детей; 

- Выявление противоречий, создающих проблемы в воспитании детей; 

        -   Корректировка семейного воспитания; 

 - Защита интересов и прав детей; 

 - Повышение социально-психологической культуры родителей; 

 - Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

           По результатам проведенной операции «Семья» в сентябре 2015 года: 

- составлены паспорта всех классов школы; 

- выявлены семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 

- определены пути взаимодействия с асоциальными семьями; 

- намечены формы оказания социальной помощи данной категории семей. 
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            Социально-психологическая служба школы совместно с КДНиЗП, отделом 

опеки и попечительства, Комитетом по образованию и ОВД УМВД Ленинградского 

района проводит работу с целью решения социальных проблем в семьях.  

            Проблема социальной жизни ребенка – это главный объект внимания 

социально-психологической службы. При этом целью социально-педагогической работы 

является решение проблем, т.е. преодоление трудностей и обеспечение условий для 

социального становлению ребенка, находящегося в проблемной жизненной  ситуации. 

             Профилактика безнадзорности и правонарушений – это система социальных, 

правовых, педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям. Профилактические меры 

воздействия – это научно-обоснованные и своевременно предпринимаемые 

администрацией меры, направленные на предотвращение возможных социологических и 

психологических отклонений у подростков. 

             Одной из профилактических мер воздействия является Совет по 

профилактике. В 2016-2017 учебном году было проведено 5 заседаний Совета по 

профилактике. 

Сотрудники социально-психологической службы работают в тесной связи с 

классными руководителями. Проводятся систематические консультации для классных 

руководителей. 

             Одной из форм  профилактической работы, проводимой в школе – являются 

комплексные рейды, проводимые совместно с заинтересованными организациями (ОП№1 

УМВД, отделом социальной защиты, сотрудниками детской поликлиники №6, КДНиЗП, 

отделом опеки и попечительства по несовершеннолетним). Проведено 12 комплексных 

рейдов и 17 рейдов с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания 

учащихся – зам. директора по ВР, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

классными руководителями и родительским комитетом. 

В результате психолого-педагогических исследований удаётся своевременно 

выявить проблемы. И как результат спланировать систему работы по их разрешению и 

профилактике. 

Работа психолога специфична и регламентируется нормативно-правовыми 

документами, которые предполагают деятельность по разным направлениям: 
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1. Диагностическое направление. 

Организация деятельности ПМПк.  

Результаты психолого –педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

В 2016-2017 учебном году в школе обучаются 12 учащихся с ОВЗ и 7 детей-инвалидов. 

 Кол-во 

учащихся с ОВЗ 

Кол-во 

детей-

инвалидов 

всего 

1класс 1  1 

2класс    

3 класс    

4 класс 2  2 

Итого 1-4 3  3 

5 класс 2   

6 класс 2 3 5 

7 класс    

8 класс 3 2 5 

9 класс 2 1  

Итого 5-9 9 6 15 

10 класс    

11 класс  1 1 

Итого 10-11  1 1 

ВСЕГО 12 7 19 

 

         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. 

     Так как, данные учащиеся в силу различного рода причин генетического, 

биологического и социального свойства являются психически соматически 

ослабленными, у них  выражены симптомы школьной дезадаптации, с педагогами, 

осуществляющими непосредственный контакт с детьми  и процесс воспитания, обучения 

и развития, перед началом 2016 -17 учебного года была проведена большая  

предварительная работа об организации и обеспечении процесса преподавания для 
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данного контингента детей в соответствии с их возможностями на основании «Закона об 

образовании» и «Конвенции прав ребенка». 

 Учителям было предложено внимательно ознакомиться с индивидуально-личностными 

особенностями развития детей, рекомендациями психолога. В соответствии с этим 

скорректировить программу обучения с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении. 

     Результаты первичного наблюдения и посещения уроков позволяют сделать 

следующий вывод: 

- прослеживается система в организации условий для обучения и развития учащихся, 

имеющих рекомендации ПМПК и инвалидностью с учетом возможностей каждого 

ребенка. 

- много внимания уделяется индивидуальным приемам в работе с данным контингентом 

учащихся. 

- Методика подачи учебного материала основывается на принципе доступности, упор в 

основном на практические и письменные формы работы, что позволяет установить 

обратную связь, закреплять навыки за счет постоянной практики. 

 Учащимся предлагаются занимательные задания, что дает возможность поддерживать 

благоприятный психологический микроклимат и внимание учащихся в течение урока. 

Проблемы, выявленные в ходе наблюдения, посещения уроков, интервью с педагогами: 

 - недостаточно уделяется внимания  развитию компонентов УУД у учащихся; 

- недостаток  психолого – педагогических приемов для поддержания мотивации к учебной 

деятельности; 

- недостаточно учитываются особенности восприятия учебной информации  

- недостаток в использовании приемов на развитие логического, речевого, понятийного 

мышления. 

  По результатам проверки были предложены рекомендации педагогам для 

совершенствования подходов в обучении данного контингента учащихся. 

- продолжать работу по развитию компонентов УУД, развивать навыки: работы с 

источниками информации (учебником, книгой); 

  - шире использовать приемы, поощряющие вовлеченность ученика в совместную 

деятельность, констатировать даже самые маленькие учебные успехи. Варьировать 

учебные задания по степени сложности, для создания «ситуации успеха».; 

- учитывать особенности восприятия информации конкретными учащимися, осуществлять 

пошаговое предъявление учебного материала и пошаговый контроль  его усвоения; 
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- шире использовать приемы на развитие логического, речевого, понятийного мышления. 

Активизировать речь детей, способствовать формированию словарного (активного, 

пассивного) словаря. 

    Дополнительный контроль и отслеживание динамики развития детей осуществляется 

через использование психолого –педагогической диагностики (изучение  невербального 

мышления учащихся на основе методики ШТУР). Результаты проведенных исследований 

фиксируются в картах психолого –медико –социального развития ребенка. Таким образом 

отслеживается динамика развития конкретного ребенка, разрабатываются рекомендации 

для осуществления коррекционной работы. 

Дополнительно оказывается помощь родителям, постоянно осуществляется 

консультирование по интересующим их темам. 

   Мы считаем, что именно 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. 

Мониторинг формирования компонентов УУД учащихся 1 кл.  

Адаптация учащихся 1 классов 2016-2017 уч.г. 

С целью определения уровня адаптации учащихся 1 классов было проведено 

психолого-педагогическое обследование по следующим методикам: 

• Сбор анкетных данных 

• Общая осведомленность 

• Методика «Беседа о школе» 

• Методика «Кто прав?» 

• Графический диктант 

• Методика «ЭОШ»  
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Результаты: 
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Результаты, полученные с помощью данных методик, позволяют целенаправленно вести 

работу по формированию позитивного отношения к школе всех субъектов 

образовательного процесса. 
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Выводы. 

Динамику процесса адаптации уч-ся 1-ых классов можно оценить положительной. 

Это подтверждается: 

• увеличение к концу учебного года количества учащихся с высоким и 

хорошим уровнем адаптации, 

• уменьшением количества учащихся низким уровнем адаптации.  

Однако на конец года остались учащиеся демонстрирующие дезадаптацию, их 

двое. 

Есть ученики, их 21, по которым данные являются неполными, поэтому о 

результатах процесса адаптации можно говорить только приблизительно о тенденциях 

протекания периода адаптации отдельно по каждой составляющей. 

 

Выявленные проблемы: 

— спад интереса к процессу обучения, вплоть до нежелания посещать конкретные 

уроки или ходить в школу; 

— снижение уровня успеваемости и качества усвоения учебного материала; 

— уменьшение темпа работы, усвоения материала; 

— неорганизованность; 

— медлительность или повышенная активность (либо не успевают за общим ритмом 

работы класса, либо опережают его, не думая над качеством выполнения задания); 

— затрудненность реагирования на изменение учебной ситуации; 

1

26
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21

3

21

10

28 29

10

2

21

диаграмма динамики процесса адаптации 

уч-ся 1-ых классов

в начале учебного года сейчас
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— неуверенность в себе или снижение уровня критичности при завышенном уровне 

притязаний; 

— конфликтность или замкнутость и закрытость; 

— агрессивность по отношению к более успешным одноклассникам и т. д. 

Отметим, что это характеристики деятельностной составляющей процесса адаптации 

и вышеперечисленные проблемы не только влекут за собой неудачи в учебной дея-

тельности, но и препятствует нормальному формированию контактов с окружающими, то 

есть влияет напрямую на коммуникативную составляющую адаптации и личностную. 

Составляющая «стрессоустойчивость», в данном контексте, рассматривается как некий 

внутренний ресурс ребенка, за счет которого происходит преодоление проблем периода 

адаптации, другими словами, «цена» адаптации. 

 

Готовность уч-ся 4 кл. к переходу в 5 класс 

         Методика направлена на изучение готовности по четырем составляющим (личностная, 

коммуникативная, деятельностная и стрессоустойчивость) готовность обучающихся 4 

классов к переходу в 5 класс. Это дает возможность не просто констатировать общий 

уровень готовности ребенка (высокий, средний, низкий), но прежде всего, рассмотреть 

готовность не как «одномерную», субъективную и констатирующую «оценку», а как 

возможность выявить и оценить «риски» периода протекания адаптации, предложить 

варианты профилактики и наметить пути преодоления проблем периода адаптации в 5 

классе, а также разрабатывать различные модели и программы сопровождения группового 

и индивидуального характера. 

       Методический пакет представлен анкетами (для учащегося и родителя), матрицей 

наблюдений для учителя, сводными таблицами (ответов для родителей и таблицей 

результатов). 

Методика предназначена для проведения мониторингов внутреннего характера в 

образовательных организациях (результаты методики успешно соотносятся с 

результатами внешних мониторингов — мониторингом образовательных индивидуально-

личностных и метапредметных достижений обучающихся) 
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Сводные таблицы. Компоненты готовности. 

Личностная  

уровень  4а 4б 4в 4г всего 

высокий уровень 11 1 0 4 16 

хороший 9 2 3 5 19 

положит.отнош.к школе 4 4 3 5 16 

низкий уровень 2 7 1 3 13 

дезадаптация 0 9 1 0 10 

неполные данные 3 2 20 11 36 

всего 29 25 28 28 110 

Коммуникативная  

уровень  4а 4б 4в 4г всего 

высокий уровень 2 0 0 0 2 

хороший 9 0 2 5 16 

положит.отнош.к школе 13 6 4 7 30 

низкий уровень 2 8 1 4 15 

дезадаптация 0 9 1 1 11 

неполные данные 3 2 20 11 36 

всего 29 25 28 28 110 

Деятельностная 

уровень  4а 4б 4в 4г всего 

высокий уровень 0 1 0 4 5 

хороший 3 1 0 1 5 

положит.отнош.к школе 8 3 3 5 19 

низкий уровень 10 8 3 1 22 

дезадаптация 5 10 2 7 24 

неполные данные 3 2 20 10 35 

всего 29 25 28 28 110 

Стессоустойчивость 

уровень  4а 4б 4в 4г всего 

высокий уровень 2 2 0 1 5 

хороший 9 6 3 7 25 

положит.отнош.к школе 4 6 2 3 15 

низкий уровень 2 0 1 2 5 



169 

 

дезадаптация 9 9 2 5 25 

неполные данные 3 2 20 10 35 

всего 29 25 28 28 110 

 

Общий уровень готовности 

уровень  4а 4б 4в 4г всего 

высокий уровень 3 0 0 3 6 

хороший 12 1 4 4 21 

положит.отнош.к школе 9 7 2 6 24 

низкий уровень 2 13 1 2 18 

дезадаптация 0 2 1 1 4 

неполные данные 3 2 20 12 37 

всего 29 25 28 28 110 

 

По итогам в целом, в зависимости от выявленных проблем, с учетом запроса классного 

руководителя, родителей, разрабатываются модели, программы по сопровождению: 

индивидуальному (например, родителя, учащегося «пограничной группы»; классного 

руководителя в контексте его функционала при работе с данным классом — помощь в 

составлении плана работы с классом, выбор приоритетных направлений, форм и методов 

работы); групповому (для детей «группы риска» по конкретному показателю; группы 

родителей, если по классу низкий уровень стрессоустойчи- вости); класса в целом 

(работа на сплочение; коррекционные, тренинговые занятия; циклы классных часов и 

т.д.). 

При этом каждая из четырех составляющих готовности, поскольку включает в себя 

мнение родителя, позволяет путем корреляции с данными ребенка и учителя по одному и 

тому же вопросу оценить качество родительского участия, выстроить прогностическую 

линию. В этом случае можно говорить о возможности отслеживания эффективности 

родительского участия как самостоятельного фактора влияния на успешность и 

безопасность готовности к переходу в 5 кл. ребенка. Кроме того, результаты дают 

возможность прогнозировать и профилактировать ряд проблем периода адаптации и 

постадаптации, оказывая влияние на уровень, качество и направленность родительского 

участия, персонифицируя пакет практических рекомендаций при сопровождении. 

Адаптация учащихся 5 классов 

«ЭОШ» методика эмоциональной оценки школы. 
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Эмоциональное отношение к школе является важнейшим фактором успешной 

адаптации и важнейшим показателем успешности учебной деятельности и мотивации. 
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Результаты исследования способствуют своевременному выявлению 

индивидуальных проблем взаимоотношений семьи и школы и организовать 

адресную помощь по их решению. Как результат отмечается достаточно успешная 

адаптация  пятиклассников. 
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Сведения  о состоянии здоровья  обучающихся по итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного 

года 

 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

 Количество обучающихся по группам  здоровья  

 

Количество учащихся, 

которым рекомендованы 

занятия физической культурой   

в подготовительной и  

специальной медицинской 

(СМГ) группах    

I II III IV подго

товит

ельна

я 

(чел.) 

специальная 

медицинская (СМГ) 

  чел. % чел. % чел. % чел. % реко

мен

д. 

(чел.

) 

кол-

во 

групп 

в них 

учащи

хся 

(чел.)  

1 110 21 19 73 66 16 15 0 0 14 0 0 0 

2 84 5 6 66 79 13 15 0 0 10 0 0 0 

3 88 4 5 65 74 19 22 0 0 8 1 0 0 

4 110 6 5 74 67 29 26 1 1 10 1 0 0 

1-4 392 36 9 278 71 77 20 1 0 42 2 0 0 

5 125 14 11 76 61 35 28 0 0 9 0 0 0 

6 106 12 11 66 62 28 26 0 0 8 0 0 0 

7 117 7 6 75 64 35 30 0 0 4 2 0 0 

8 107 11 10 58 54 37 35 1 1 14 2 0 0 

9 105 8 8 40 38 57 54 0 0 25 0 0 0 

5-9 560 52 9 315 56 192 34 1 0 60 4 0 0 

10 50 4 8 25 50 20 40 1 2 6 2 0 0 

11 68 6 9 35 51 26 38 1 1 10 1 0 0 

10-11 118 10 8 60 51 46 39 2 2 16 3 0 0 

ИТО

ГО 
1070 98 9 653 61 315 29 4 0 118 9 0 0 
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Сведения о травматизме  обучающихся за 2016-2017 уч. год 

 

 Количество травм /  

(из них оформленных  

актом Н-2) 

1. Виды травм:  

- при дорожно-транспортных происшествиях (вне школы  во 

время учебно-воспитательного процесса) 

0 

- на уроках физкультуры 1 

- на переменах 0 

- на других уроках 0 

- вне школы (экскурсии,  походы) 0 

ИТОГО 1 

2. В домашних условиях 57/1 

3. Количество несчастных случаев со смертельным 

исходом (вне школы) 

0 

 

Результаты соблюдения работниками школы СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п.11.8., 11.9. 

(Требования к прохождению медицинских осмотров работниками ОУ) 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п.11.8., 11.9. все работники 

общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения 

должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, 

уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.  

Педагогические работники общеобразовательных учреждений при трудоустройстве 

проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (не реже 1 раза в 2 

года).  

В 2015 году была проведена работа по соблюдению работниками школы СанПиН 

2.4.2.2821-10 п.п.11.8., 11.9: 

1) получение личных медицинских книжкек установленного образца,  

2) прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 

3) прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра, 

4) ведется учет исполнения графика календаря прививок. 
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В итоге проведенной работы все работники школы: 

• имеют личную медицинскую книжку установленного образца,  

• получили заключение медицинского осмотра работников школы, 

• имеют решение врачебной психиатрической комиссии по проведению 

обязательного психиатрического освидетельствования работников  

• прошли гигиеническую подготовку и аттестацию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Дата проведения октябрь 2016 

Класс 9а,б,в,г,  

По итогам проведенного профориентационного тестирования сформировались следующие 

тенденции профессиональных предпочтений школьников: 

 Сферы профессиональной деятельности Количество выборов 

1 «Сфера живой природы» (Биосфера) 5 

2 «Сфера техники» (Техносфера) 9 

3 «Медицинская сфера» (Лечебное дело) 8 

4 «Сфера педагогики» (Наука и образование) 6 

5 «Сфера неживой природы» (Недра земли) 4 

6 «Финансовая сфера» (Экономика) 18 

7 «Социальная сфера» (Социальные отношения) 8 

8 «Сфера строительства» (Строительство и архитектура) 22 

9 «Сфера коммуникации» (СМИ) 28 

10 «Сфера производства» (Производство) 10 

11 «Социально-политическая сфера»  (Политика и общество) 15 

12 «Транспортная сфера»  (Транспорт и перевозки) 9 

13 «Сфера культуры»  (Искусство и культура) 26 

14 «Сфера безопасность и охраны» (Служба в ВС и Полиции) 19 

Уровни образования и средства труда. 

 Количество выборов 

А работа с ручными и простыми приспособлениями 

(начальное профессиональное и среднее профессиональной 

образование) 

11 

Б работа с техническими спец. средствами труда (среднее 

профессиональное и высшее профессиональное 
21 
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образование) 

В работа, связанная с проявлением коммуникативно-

артистических свойств (среднее профессиональное, высшее 

профессиональное образование) 

35 

Г работа, связанная с теоретическими («внутренними») 

средствами труда (высшее образование) 
9 

Д работа, связанная с проявлением организационно-

лидерских свойств  (среднее профессиональное, высшее 

профессиональное образование) 

21 

 

Результаты изучения мнения учащихся 9 кл. по вопросу выбора профиля в 10-11 кл. 

У девятиклассников вызывают интерес следующие профили, которые можно объединить 

в несколько групп: 

№ профиль Количество выборов 

1 

Социально-гуманитарный 26 

Социально-экономический 18 

Гуманитарный  8 

2 
Филологический  2 

Лингвистистический  12 

3 

Физико-математический 21 

Информационно-математический 8 

Информационно-технологический 6 

Технологический  6 

4 
Естественно-научный 12 

Химико-биологический 4 

 

Также у ребят вызывают интерес такие профили как: 

Спортивный  11 

Художественно-эстетический 12 

Универсальный  1 

  

Вывод. 

По результатам диагностического обследования возможно сформировать следующие 

профильные классы, содержащие модули: 
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профиль Внеурочная деятельность (элективные курсы, индивидуальные 

проекты и т.д.) 

Социальный 

 

«Финансовая сфера» (Экономика) 

 «Социальная сфера» (Социальные отношения)  

«Сфера коммуникации» (СМИ) 

«Социально-политическая сфера»  (Политика и общество) 

«Сфера культуры»  (Искусство и культура) 

Лингвистический 

Физ-мат 

 

«Сфера техники» (Техносфера) 

 «Сфера строительства» (Строительство и архитектура) 

«Сфера производства» (Производство) 

«Транспортная сфера»  (Транспорт и перевозки) «Медицинская 

сфера» (Лечебное дело) 

 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления 

группы риска обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ 

МАОУ СОШ № 7 

за 2017 г., 

I. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по поименному списку  в возрасте от 14  лет 280, из них: 

в возрасте до 15 лет 87; 

в возрасте от 15 лет и старше 193; 

 

общее число обучающихся,  которые прошли тестирование 274,  из них: 

в возрасте от 14 до 15 лет 81; 

в возрасте от 15 лет и старше 193; 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего 6, в том числе по причине: 

болезни 6 

отказа 0 

другие причины 0 
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Анкетирование по итогам встреч в «тройке» 

Цель – организация конструктивного диалога между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса по достижению качественных результатов обучения. 

Ставшие традиционными встречи в «тройке» ребенок-родитель-учитель дают 

возможность создать условия для содействия педагогическим работникам, родителям в 

воспитании обучающихся, а также формирование у них ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному развитию личности.  

После отчета ребенка родителям было предложено ответить на вопросы анкеты: 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! Будем Вам признательны за сотрудничество и Ваши 

предложения. 

1. Помогла ли Вам информация, полученная на встрече в «тройке» в понимании 

требований к результатам обучения, чем именно? 

 2. Способствует ли данная встреча установлению конструктивного диалога в 

вопросах обучения ребенка?  

 3. Какие предложения по усовершенствованию встреч в «тройке» Вы хотели 

бы внести 

Спасибо за ответы! 

 

1. Помогла ли Вам информация, полученная на встрече в «тройке» в понимании 

требований к результатам обучения, чем именно? 

Все родители отметили, что информация, полученная на встрече в «тройке» помогает в 

понимании требований к результатам обучения. 

• В школе хорошо и доступно для понимания родителей организованы встречи в 

«тройках». Особенно хорошоизложены данные по ребенку в карте личностного 

роста 

• Нужная информация для совместного развития и воспитания ребенка-подростка 

• Помогла, я удовлетворена планами своей дочери 

• Узнала о поставленных целях и проделанной работе ребенка 

• Узнала много нового о школьной жизни ребенка 

• Встреча обозначила задачи, которые нужно решить 

• Поняла необходимость добиваться результатов 

• Встреча помогает настроиться на получение лучшего результата в учебе 

• Узнала много нового об успехах сына 
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• Я увидела возможности в улучшении успеваемости 

• Встреча мотивирует ученика к выполнению поставленных задач 

• Безусловно, это всегда «открытие» своего ребенка с другой стороны 

• Узнала о способностях сына к спорту 

• Ребенок осознал своё поведение, отношение к учебе и захотел участвовать в 

разных олимпиадах 

• Понравилось, что ребенок сам рассказывал о своих планах 

• На встрече узнала от ребенка много интересного, что не рассказывал дома 

• Я узнала желания и стремления ребенка 

• Я больше узнала об общественной деятельности ребенка 

• Ребенок поставил себе ещё одну цель 

• Увидела заинтересованность своего ребенка в результате обучения и 

неравнодушие педагогов 

• Узнала о планах своего ребенка 

• Мой ребенок стал серьёзнее относится к целям, которые ставит 

• Услышала отчет своего ребенка, чем он живет 

• Открыты «тёмные окна» непонимания  

• Я стала более четко понимать цели и результаты обучения своего рёбенка 

• Дети определяют для себя, что такое личностные результаты 

• Я узнал, что мой сын увлекается химией и биологией 

• Появилась ясность задач и поставленных целей, появился целостный подход и 

синхронизация целей 

• Да, стало ясно, какие аргументы можно привести, чтобы усилить желание ребенка 

улучшить результаты 

• Помогла ещё раз убедиться в выборе профессии 

• Узнала новую информацию только о своём ребёнке 

2. Способствует ли данная форма собрания установлению конструктивного диалога 

в вопросах обучения ребенка и в понимании требований к результатам? 

Да – 100% 

• Да, всё внимание к конкретному ученику 

• Помогаем, т.к. ребенка на этой встрече я увидела с другой стороны 

• Способствует, можно более подробно разъяснить любую ситуацию «глаза в глаза» 

• Да, учит ставить перед собой задачи и решать их 
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• Конечно! Доброжелательная атмосфера настраивает на успех 

• Да, способствует. Я лучше понимаю учителей 

• Очень способствует, ребенок участвует в планировании своих учебных 

достижений и трудится над выполнением своих планов 

3. Какие предложения по усовершенствованию встреч в «тройке» Вы хотели бы 

внести. 

Родителям хотелось бы встречаться чаще. 

Уважаемые родители! Двери школы открыты для вас всегда. Каждый учитель рад встрече, 

но если она проходит в конструктивной и доброжелательной атмосфере и в удобное 

время. Как построить конструктивный диалог с учителем, вы можете узнать из книги 

Марьяны Михайловны Безруких «Родитель и учитель: Как понять друг друга и помочь 

ребенку» 

 

Выводы по результатам анкетирования. 

 Неопределенность целей, задач, требований к результатам обучения ребенка 

вызывают у родителей состояние тревожности, что может негативно сказывается на 

эмоциональном состоянии детей по их отношению к учебе, учителям, школе и т.д.  

Из ответов родителей на вопросы анкеты, мы видим, что встречи в «тройках» 

способствуют снятию тревожности за счет формирования: 

• целостности портрета выпускника школы разного уровня (начальной, 

основной и средней школы) 

• определяет ясность цели и задач по достижению результатов обучения.   

Мониторинг «Удовлетворенность работой школы» для участников 

образовательного процесса. 

Цель: Выявление степени удовлетворенности работой школы у участников 

образовательного процесс по разным направлениям деятельности образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

• провести анкетирование педагогов, учащихся и родителей, 

• определить количество выборов участников анкетирования по каждой позиции в 

соответствии со шкалой, 

• выявить процентное соотношение показателей по каждой из  позиций. 
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Шкалы для отдельных групп участников  образовательного процесса: 

Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен 
Частично 

удовлетворен 
Неудовлетворен 

Ученики  9-11 классов 164-120 119-80 79-40 

Педагоги  248-187 186-125 124 - 62 

Родители 84-63 62-42 42-21 

 

Результаты удовлетворенности учащихся: 

Участник образовательного 

процесса 
Удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 
Неудовлетворен 

Ученики 9-11 классов 48% 35% 17% 

 

17 % учеников выразили свою неудовлетворенность следующими направлениями 

деятельности работы школы: 

Направления деятельности Из 17% 

1. Организация школьного быта 2,3% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса? 2,3% 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 

2,3% 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 0,8% 

5. Удовлетворены ли вы результатами своей учебной деятельности, 

развитием? 

3,1% 

6. Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и поощрений к 

участникам учебно-воспитательного процесса? 

3,1% 

7. Удовлетворены ли вы организационной структурой? 3,1% 

Итого: 17% 

Неудовлетворенность в большей степени у учащихся вызвана результатами 

собственной учебной деятельности и развития, а также системой требований, санкций и 

пощрений к участникам УВП. 

Ученики отмечают свое позитивное отношение, т.е. демонстрируют 

удовлетворенность таким важным показателем, как психологический климат, который в 

анкете был представлен в вопросах: 
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Психологическим климатом в классе? 

Степенью комфорта вашего пребывания  в среде  сверстников, одноклассников? 

Отношением педагогов к обучающимся? 

Сложившимися отношениями с  представителями  администрации школы? 

Сложившимися отношениями с классным руководителем? 

В школу Вы идете с радостью? 

 

Результаты удовлетворенности родителей 

 

Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен 
Частично 

удовлетворен 
Неудовлетворен 

Родители 88% 12% 0% 

  

Частичную удовлетворенность выразили 12% родителей по следующим направлениям:  

Направления деятельности Из 12% 

1. Организация школьного быта 4% 

2. Организацией учебно-воспитательного процесса? 4% 

3.Организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 4% 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 0% 

Итого: 12% 

 

Направления деятельности школы, по которым родители высказали частичную 

удовлетворенность, в анкете были представленны следующими вопросами: 

1. Организация школьного быта 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 

Организацией горячего питания? 

2. Организацией учебно-воспитательного процесса? 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями? 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 

3.Организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны Вашему 
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Удовлетворенность в большей степени родители отмечают по важному направлению 

работы школы, как психологический климат.  

В анкете оно представлено вопросами: 

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  одноклассников? 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 

Классным руководством? 

 

 

Результаты удовлетворенности работой школы педагогов 

Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен 
Частично 

удовлетворен 
Неудовлетворен 

педагоги 69% 31% 0% 

 

Частичную удовлетворенность показали 31 % педагогов по направлениям работы: 

Направления деятельности Из 31% 

Организацией школьного быта? 2% 

Организацией учебно-воспитательного процесса? 1% 

Организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

3% 

Психологическим климатом? 5% 

Своей профессиональной деятельностью,  результатами своей 

профессиональной  деятельности, готовностью к инновационной 

деятельности? 

2% 

Помощью, оказываемой администрацией,  оценкой вашего труда? 2% 

Системой требований, санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

8% 

ребенку? 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 
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Организационной структурой? 8% 

Итого: 31% 

 

 

Удовлетворенность в большей степени педагоги отметили в вопросах: 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 

Материально-техническим оснащением? 

Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в школе? 

Цели образовательного процесса соответствуют потребностям учащихся и 

реально выполнимы усилиями данного коллектива? 

Удовлетворены ли Вы содержанием стратегического планирования деятельности 

школы, образовательной программой? 

Системой внутришкольного контроля? 

Системой отчетности по результатам деятельности? 

Удовлетворены ли Вы обеспечением условий для формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности? 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 

педагогам,  обучающимся, родителям обучающихся? 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения  всех участников 

образовательного процесса? 

Организацией   работы  кружков, клубов и секций? 

Организацией мероприятий, помогающих  обучающимся определять и развивать  

свои интересы, способности, таланты? 

Культурными традициями школы? 

Организацией  мероприятий для  родителей? 

Уровнем  культуры общения, взаимодействия с коллегами, администрацией? 

Уровнем   культуры общения, взаимодействия с родителями обучающихся школы? 

Уровнем   культуры общения, взаимодействия с  обучающихся школы? 

Установленным графиком дежурства классных коллективов по школе? 

Заинтересованностью родителей обучающихся в  развитии у них (обучающихся) 

мировоззренческих установок, включающих в себя:  культуру, нравственность, 
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духовность и др. 

Сложившимися отношениями с  большинством родителей обучающихся школы? 

Сложившимися отношениями с обучающимися школы? 

Профессиональная деятельность приносит радость? 

Вам  предоставлена возможность проявлять свои знания, умения, способности? 

Используемые  вами методы обучения обеспечивают успешное решение задач 

образовательного процесса, хороший результат? 

Вы имеете возможность в процессе педагогической деятельности повышать свой 

профессиональный уровень? 

Вы испытываете потребность в профессиональном и личностном  росте? 

Вы обобщаете свой педагогический опыт и представляете его на педагогических 

советах, в СМИ? 

Вы участвуете  в организации работы методического объединения? 

Вам  нравиться, что в школе идет научно-методический поиск? 

Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить 

его с учетом изменяющихся образовательных потребностей обучающихся? 

Удовлетворены ли вы качеством методической помощи? 

 

Выводы. 

Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен 
Частично 

удовлетворен 
Неудовлетворен 

Ученики  9-11 классов 48% 35% 17% 

Педагоги  69% 31% 0% 

Родители 88% 12% 0% 

Среднее значение 68% 26% 6% 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость 

участников образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко 

характеризует личностно ориентированную направленность деятельности 

образовательного учреждения. 

Показатели удовлетворённости среди школьников, родителей (законных 

представителей) школьников и педагогов свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения над 

развитием и совершенствованием учебно – воспитательного процесса. 
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Об эффективности работы школы также будет свидетельствовать низкая степень 

различия между показателями удовлетворённости образовательным процессом учеников и 

показателем удовлетворённости учителей. В этом случае можно говорить об ориентации 

педагогов как организаторов учебно – воспитательного процесса на мнение школьников, о 

рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива 

школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и 

осуществляется. 

Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий обучения. 

Для измерения качества образования недостаточно  статистических показателей, даже 

очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих 

параметров потребностям людей. По своей природе качество образования – это 

объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от 

развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок 

своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут быть 

более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в 

силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений. Субъективные оценки 

важны уже в силу того, что они могут быть дифференцированы по регионам, социальным 

и демографическим группам и позволяют составить объёмную картину образовательных 

потребностей общества. Поэтому качество образования – это комплексная характеристика 

условий образования населения, которая выражается в объективных показателях и 

субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с 

восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных 

особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о 

том, что ученики и их родители считают сложившийся внутри образовательного 

учреждения микроклимат благоприятным. 

Работа классных руководителей является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть учащихся и родительской общественности. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы 

получили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем 

предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство 

родительской общественности удовлетворены деятельностью образовательного 

учреждения. 
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Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 

учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

1) Привлечение родителей к активному участию в управлении школой, а 

именно: 

- создание общественного органа по контролю за качеством питания 

(объективность оценки предоставляемых услуг); 

- активизация работы членов Родительского совета школы (как один из способов 

повышения осведомлённости родительской общественности различными сторонами 

жизнедеятельности школы привлечения к активному участию в решении вопросов, 

которые касаются всего образовательного учреждения); 

2) Обновление сайта школы 

3) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных 

ресурсов, как средство получения информации, поддержки связи с учителями, 

педагогами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень 

информированности родителей достижениями ребёнка и возникающими проблемами.  

4) С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо расширить круг 

опрошенных педагогами дополнительного образования и учителями общего образования, 

а также увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге. 

 

Консультативное направление.  

Основными задачами в рамках данного направления были: 

1) консультирование учащихся 1-11-ых классов по вопросам самопознания, 

повышения уверенности в себе, детско-родительских отношений, отношений со 

сверстниками и учителями 

2) консультирование учащихся 8-11-ых классов по вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейших путей обучения. Встреча учащихся с 

представителями учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования Калининградской области, Санкт-Петербурга, Польши. 

3) консультирование педагогов по вопросам психологических особенностей учащихся 

различных возрастов 

4) консультирование родителей учащихся по вопросам возникающих трудностей в 

обучении, по вопросам взаимодействия с детьми и решения проблем воспитания 
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Профилактическое и просветительское направление. 

Основной задачей в 2016-2017 году была организация мероприятий по психологизации 

УВП и  пропаганде здорового образа жизни всех участников образовательного процесса 

школы:  выступления на родительских собраниях, педагогических советах, занятия с 

учащимися.  

• Организация медицинского осмотра сотрудников школы. Все прошедшие 

мед.осмотр получили допуск к работе.. 

• Гигиеническое обучение работников школы 

• Организация психиатрического освидетельствования работников школы 

• Профилактическая работа с родителями учащихся, отказавшихся от прохождения 

социально-психологического тестирования на предмет употребления 

наркотических средств с представителями ФСКН 

• Проведение тематических встреч с учащимися 9 кл. на тему профессионального 

самоопределения, дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства 

• Информация в Комитет по дополнительному образованию 

• Мониторинг оценки качества образования 

• Мониторинг реализации ФГОС 

• Вакцинация против гриппа работников школы специалистами поликлиники №3 

• Ведения журнала учета и передачи медицинских справок учащихся 

• Индивидуальные итоговые проекты уч-ся 10 кл. 

• Выступление на школьном семинаре «ПМПк. Работа с родителями. Особенности 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

• Издание приказов о мерах по ограничению распространения кишечных инфенций 

вирусной этиологии и профилактики гриппа и ОРВИ 

• Родительское собрание в 6 «А» кл. «Семейный разговор» 

• Родительские собрания в ЦРМК: «Формирование у школьников мотивации к 

обучению и выполнению домашних заданий»Ведущая Смирнова С.С. 

«Гиперактивные дети, особенности и тактика взвимодействия»Ведущая Безруких 

М.М. «КЛУБ ПОНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ» ТЕМА: «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

И ПОЗИЦИЯ РЕБЕНКА СРЕДИ РОВЕСНИКОВ». «Укрепление родительской 

позиции». «Экзамен без стресса» 

• Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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• Акция «Телефон доверия» 

• Мониторинг состояния здоровья и травматизма  

• Создание службы медиации, которая является направлением воспитательной 

работы в образовательном учреждении в виде деятельности, направленной на 

урегулирование и разрешение конфликтов на основе добровольных усилий 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6. Воспитательная работа 

        Воспитательная работа в МАОУ СОШ №7 является важной составной частью 

образовательного процесса, создает условия по организации внеурочной деятельности, 

строится на развитии и реализации творческих способностей учащихся, расширении 

познавательного интереса через систему дополнительного образования и является 

приоритетным направлением в организации учебно-воспитательного процесса школы.                       

Воспитательная работа на всех ступенях обучения и воспитания в течение 2016-2017 

учебного года осуществлялась в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации ООП ООО, плана воспитательной работы школы, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по всем направлениям развития личности (в 

соответствии с ФГОС): 

- Духовно-нравственному,  

- Физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- Социальному,  

- Общеинтеллектуальному,  

- Общекультурному 

и на практике реализует следующие виды деятельности по этим направлениям: 

- тематические классные часы; 

- общешкольные традиции и праздники;    

- мероприятия по формированию гражданско-патриотического и духовно- 

нравственного воспитания и развития; 

- ознавательные 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;  
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- 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. 

Цель воспитательной системы школы – использование всех возможностей 

образовательной организации для воспитания гуманной, творческой, социально 

адаптированной личности, раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и 

духовных качеств личности, реализация компетентностного подхода в обучении и 

воспитании в условиях перехода на новые государственные стандарты. 

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.  

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.  

              Анализируя внеурочную учебную и досуговую деятельность учащихся школы, 

следует отметить, что она находится на достаточном уровне. В сентябре-октябре текущего 

учебного года была произведена запись учащихся 1-11 кл. в кружки, секции и студии 

школьного дополнительного образования, а также обеспечение внеурочной занятости 
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учащихся родителями и классными руководителями в организациях дополнительного 

образования города. 

         Для обеспечения занятости детей и подростков в начале учебного года в школе был 

проведен агитационный период (с 02.09.2016г. – по 30.09.2016г.), во время которого всеми 

классными руководителями и учителями-предметниками школы проведены 

информационные беседы с учащимися о работе курсов внеурочной деятельности, 

школьных студий, кружков и спортивных секций. Учащиеся также были ознакомлены с 

деятельностью организаций дополнительного образования города (объединения, клубы и 

творческие кружки Городского Дворца творчества для детей и молодежи (ул. Сергеева), 

ДЮЦ «На Молодежной», объединения подростковых клубов Ленинградского района, 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные клубы спортивных школ города и др.). 

В начале учебного года в школу с целью ознакомления со своей деятельностью и 

деятельностью организаций дополнительного образования были приглашены 

специалисты – педагоги дополнительного образования различных учреждений города; 

многие из них в вестибюле школы оформили выставки – презентации своей деятельности.  

      На информационном стенде была вывешена печатная информация о дополнительной 

внеурочной деятельности школы, работе студий, кружков, секций, курсов по внеурочной 

занятости детей и подростков.      

      Благодаря традиционным рекламно-информационным акциям,  

организованным и проводимым на базе школы по предоставлению спектра услуг 

организациями дополнительного образования города, общешкольный средний показатель 

вовлечённых учащихся в кружки, секции, клубы, творческие объединения различной 

направленности учреждений дополнительного образования и школы на 1 июня 2017г. 

составляет 86%: 

 - 88% - среднее и старшее звено,  

 - 84% - начальная школа. 

Многие учащиеся посещают сразу несколько секций, кружков, студий школы и 

организаций дополнительного образования. 

       Максимальный показатель занятости учащихся в начальной школе – 80% -100% (2-В, 

1-А, 1-В, 1-Г, 2-Б, 3-А, 3-В);  

в среднем и старшем звене лидируют по организации досуга 5-А кл, 5-В кл., 6-А, 6-Б, 6-В 

кл., 5-Г (досуг организован у 95% и 100% учащихся), 7-А,7-Г, 7-В,7-Б кл., 8-А, 9-А, 9-Г, 

10-А,Б, 11-Б,В кл. (по 90-100% обучающихся заняты во внеурочной деятельности).  
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      Минимальные показатели по организации досуга в классе принадлежат 1-Б классу 

(57%), 4-Б кл. (45%), 5-Б, 8-Г и 6-Г классам (67%), 9-В классу (56% обучающихся 

охвачены дополнительным образованием), в 11-А кл. – 57%. 

        В школе создан электронный банк данных занятости обучающихся  по классам (1-11 кл.). 

       В целях реализации ООП, НОО, ООО, планов внеурочной деятельности, создания 

условий для развития индивидуальных творческих способностей, формирования общей 

культуры учащихся, личностно-нравственного 

развития, воспитания гражданственности и социализации детей, реализации плана 

воспитательной работы школы по созданию социокультурной среды  

различными направлениями воспитательной деятельности, способствующим достижению 

личностных результатов обучающихся, формированию метапредметных навыков, с 

учетом специфики направлений и возрастных особенностей учащихся, для реализации 

интересов учащихся во внеурочное время в МАОУ СОШ № 7 на конец 2016-2017 

учебного года работали 15 студий, кружков и спортивных секций по следующим 

направлениям дополнительного образования: художественному, туристско-

краеведческому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному:                

 

Наименование  

кружка, студии 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Педагогиче

ская 

нагрузка 

 

Кол-во детей 

 

Классы 

1.Художественная 

направленность. 

Вокально-хоровое пение. 

Студия вокала «Отличная 

компания-ОК» 

Шаститко Д.Б. 0,75 ст. 

(13,5 ч.) 

 

30 чел. 

3 группы 

 

1-5 

классы 

2.Художественная 

направленность. 

Вокально-хоровое пение. 

Вокально-хоровая студия 

Сазонова Л.Е. 2,0 ч. 

 

15 чел. 

1 группа 

 

6-11 

классы 

 

3.Художественная 

направленность. 

Кружок «Английский театр» 

Каракоз Л.Д. 2,0 ч. 

 

 

15 чел. 

1 группа 

5-8 кл. 

        

4.Художественная 

направленность. 

«Рукоделье».  

Кружок ХПТ «Рукодельница» 

Лопатина Н.А. 0,25 ст. 

 ( 4,5 ч.) 

 

 

20 чел. 

2 группы 

5-8 кл. 
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5.Художественная 

направленность. 

«Изобразительное искусство».  

Кружок ИЗО «Акварель» 

Компанченко 

Н.В. 

0,25 ст. 

 ( 4,5 ч.) 

 

 

20 чел. 

2 группы 

5-7 кл. 

6.Социально-педагогическая 

направленность. 

Кружок журналистики «Седьмое 

измерение» 

Украинская 

Н.А. 

2,0 ч. 

 

15 чел. 

2 группы 

6-11 л. 

7.Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Спортивная секция 

«Легкоатлетическое многоборье»  

Каширцева С.В. 4,0 ч. 

 

30 чел. 

2 группы 

1-6 кл. 

 8. Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Спортивная секция «Баскетбол» 

Мещеряков В.С. 2,0 ч. 

 

20 чел. 

2 группы 

         8 -9 кл. 

9. Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Спортивная секция «Волейбол»  

Литвин А.Ю. 4,0 ч. 

 

40 чел. 

2 группы 

 9 кл. 

10. Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Спортивная секция «Настольный 

теннис» 

Литвин А.Ю. 2,0 ч. 15 чел. 

1 группа 

7 кл. 

11.Туристско-краеведческая 

направленность. 

Школьный музей «Моя малая 

Родина» 

 

 

Горольчук С.А. 2,0 ч. 15 чел. 

2 группы  

 

9-11 кл. 

 

12. Социально-педагогическая 

направленность. 

Школьный  медиацентр «Орбита» 

Алилуева А.С. 

 

 

 

0,25 ст. 

(4,5 ч.) 

 

15 чел. 

1 группа 

 

 

 

6-11 кл. 

 

 

 

13. Художественная 

направленность. 

Театральная студия 

«Мельпомена».  

Алилуева А.С. 0,25 ст. 

(4,5 ч.) 

 

2 группы  

20 чел. 

5-11 кл. 
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14. Социально-педагогическая 

направленность 

Кружок «Хранители русских 

традиций» 

Курмашева А.Р. 1 ч. 1группа 

10 чел. 

5-7кл. 

15. Художественная 

направленность. 

Клуб веселых и находчивых(КВН) 

Авхачев А.И. 0,75 ст. 

(13,5 ч.) 

2 группы 

20 чел. 

5-11 кл. 

                 Внешкольная  занятость детей реализуется и через совместную работу педагогов школы 

с педагогами  организаций дополнительного образования. Взаимодействие выражается в 

посещении учащимися школы кружков и секций вышеперечисленных учреждений, а также 

совместное проведение мероприятий для школы и города.  

 Внеурочная занятость учащихся содействует повышению мотивации обучения. 

Анализируя занятость учащихся по классам и качество обучения в этих классах, можно с 

уверенностью сказать, что высокие показатели качества обучения прямо пропорциональны 

социальной активности учащихся и высокой доле занятости детей в системе дополнительного 

образования. 

         Программы школьных студий, объединений, секционных и кружковых занятий 

соответствуют учебно-воспитательным целям МАОУ СОШ № 7 и потребностям обучающихся. 

Все дополнительные образовательные услуги  оказываются  МАОУ СОШ № 7 на бесплатной 

основе. В настоящее время все учащиеся и родители могут ознакомиться с расписанием 

школьных студий, кружков, спортивных секций на информационном стенде ЦДО «Радуга». 

Интеграция дополнительного образования и основного – важное условие для расширения 

образовательного пространства и расширения поля социальных практик. 

Накопленный опыт школы показывает, что сложившаяся система учебно-воспитательной 

работы является реальной площадкой для социального признания индивидуальных 

способностей учащихся, проявления социальной активности обучающихся.  

Вся система внеурочной деятельности, основанная на интеграции основного и 

дополнительного образования в школе  решает целый комплекс задач, направленных на 

гуманизацию всей жизни школы: выравнивание стартовых возможностей развития личности 

ребенка; способствует выбору его индивидуального образовательного пути; обеспечивает 

каждому ученику “ситуацию успеха”; содействует самореализации личности ребенка и 

педагога; создает условия для успешного поступления в ВУЗы. 

По итогам результативности деятельности классных коллективов и объединений 

дополнительного образования в 2016-2017 учебном году на школьном, районном, 
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муниципальном, региональном и всероссийском уровнях следует отметить многие достижения 

учащихся и педагогов школы (см.Приложение). 

      Воспитательная деятельность школы в текущем учебном году предполагала 

реализацию юбилейного общешкольного воспитательного КТД – социального проекта 

«Любимой школе посвящается» (к 70-летнему юбилею школы) и, следует отметить, что данный 

проект был успешно реализован.  

     В 2016 - 2017 учебном году в МАОУ СОШ № 7 воспитательную работу осуществляли 

39 классных руководителей. Воспитательная работа ведется в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, где определены целевые программы воспитания, планами 

работы классных руководителей. В целом, методическая работа осуществляется на 

удовлетворительном уровне и органично соединяется с повседневной практикой педагогов, 

обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации системы деятельности 

классных руководителей.  

        В 2016-2017 учебном году классными руководителями была продолжена работа с 

«Картами личностного роста ученика», где фиксируются, накапливаются и оцениваются 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся за текущий учебный год с 5 по 11 

классы. 

      «Карта личностного роста» совместно с портфолио (в 10-11-х классах оно в форме резюме) 

дополняют традиционные контрольно-оценочные средства и  

позволяют учитывать результаты, достигнутые учащимися школы в разнообразных видах 

деятельности: учебной, исследовательской, творческой, социально-общественной, 

коммуникативной и других.  

      Ученики 5-11 кл. отражают в своих индивидуальных картах планируемое участие в научно-

практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, указывая достигнутый ими реальный 

результат. В картах учащимися отмечены планируемые и  

фактические результаты учебной деятельности за учебный год, выполнение сменных и постоянных 

поручений, участие в Трудовом десанте и субботниках; в картах также отражены творческие и 

спортивные достижения в сфере дополнительного образования. Работа над картами личностного 

роста способствует развитию навыков  

саморефлексии и мотивации учащихся, их творческих способностей, развивает волевую сферу и 

сферу саморегуляции, помогает учащимся в самоопределении,  

способствует самопроектированию развития личности, а педагогам позволяет своевременно 

помочь ребенку в его стремлении к самореализации.  
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В начале учебного года были спланированы индивидуальные траектории развития каждого 

ученика с целью получения значимых личностных результатов в общественной, социальной и 

творческой деятельности.   

            В ноябре (2-8 кл.) и в апреле (2-10 кл.) текущего 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). 

В школе была проведена большая исследовательская работа по выявлению степени 

удовлетворенности всех участников образовательного процесса его различными сторонами.  

Учащиеся, родители и педагоги школы были вовлечены в оценивание различных сторон 

образовательного процесса, от них получена «обратная связь» о самочувствии в школе, на уроке, о 

степени личностного влияния на процессы, происходящие в школе, о качестве и результатах своей 

деятельности.               

Анализируя результаты удовлетворённости учащихся школьной жизнью, выяснилось, 

что большинство участников образовательного процесса посещают занятия в школе с желанием (1 

– 11 кл.) и  увствуют себя в школе комфортно. При изучении удовлетворенности родителей 

комфортностью школьной среды выяснилось, что авторитет школы у родителей достаточно высок. 

К традиционным формам изучения общественного мнения по актуальным вопросам школьной 

жизни было привлечено анкетирование, интервьюирование, Дни открытых дверей в течение всего 

учебного года.  Диагностика выявила положительную динамику удовлетворительной работы 

школы как у педагогов, так и у родителей и учащихся. Положительная динамика показателя 

удовлетворенности среди школьников и родителей свидетельствует о системной 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации школы над развитием 

и совершенствованием учебно-воспитательного процесса.  

Итоги собеседования с учащимися позволяют констатировать наличие у детей доверия 

к педагогам и желание обращаться к учителю, классному руководителю в трудной жизненной 

ситуации. Однако не все классные руководители в достаточной мере владеют технологией 

эффективной помощи ребенку в решении личностно значимой проблемы. Вновь назначенным и 

молодым классным руководителям необходимо обратить особое внимание на организацию 
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системной работы с учащимися через разнообразные формы, приемы и методы воспитывающей 

деятельности, а именно: дискуссионные, поисковые, состязательные, ролевого тренинга, 

творческого труда и др. При выборе форм работы учитывать возможности, интересы и 

потребности обучающихся, шире использовать как индивидуальные формы работы (консультации, 

совместный поиск решения проблемы, оказание индивидуальной помощи), так и групповые формы 

деятельности (работу актива класса - органа самоуправления, КТД, конкурсы, турниры, 

инсценированные театрализованные миниатюры, соревнования и др.).   

Педагогическому коллективу школы следует больше уделять внимания формированию 

у обучающихся навыков, необходимых для социальной адаптации и взять под особый контроль 

проведение классными руководителями личностно-ориентированной воспитательной работы по 

нравственному воспитанию учащихся. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы в течение всех учебных 

четвертей согласно графикам классными руководителями было организовано дежурство 

классов по школе с итоговым выпуском листовок-«молний» или плаката, памяток для 

учащихся: 7-А класса (кл.рук. Герасимчук М.Н.), 8-А,Б,В классов  (кл.рук-ли Рахматуллина 

Г.И., Короткова Н.С., Гончарова Е.Ф.), 9-Г класса (кл.рук. Лопатина Н.А.), 11-В класса (кл.рук. 

Короткова Е.В.),  

5-А класса (кл.рук-ль Смирнова О.С.), 7-Б, В, Г классов (кл.рук-ли Компанченко Н.В., 

Моржевикова В.Н., Владимирова А.А.), 6-А, В классов (кл.рук-ли Каширцева С.В., 

Романовская А.В.).   

В рамках реализации плана воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный 

год воспитание в условиях перехода на стандарты нового поколения включало усвоение 

ценностей человеческого бытия через социальные практики, деятельность органов школьного 

самоуправления и работу объединений дополнительного образования, сотрудничество с 

родителями и общественностью города. Деятельность школы по реализации задач духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания поставлена таким образом, что в 

школе созданы все условия для приобретения учащимися навыков присвоения духовных и 

нравственных ценностей.  

В соответствии с целью воспитательной системы школы, задачами воспитания,  

Программой классных часов и утвержденным графиком, системно в течение учебного года 

проводились тематические классные часы, коллективные творческие дела, инструктажи, 

воспитательные беседы и различные внеклассные мероприятия, что способствовало личностно-

ориентированному подходу в эффективной организации системы  воспитывающей 

деятельности и нашло отражение на «Странице классного руководителя», сайте школы и в 

отчетных документах (отчет по «Дорожной карте класса»): 
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Учебный 

период 

Проводимые мероприятия 

1-2 

полугодия 

2016-2017 

Тематические классные часы 

Классные часы – Всероссийский урок Мира с приглашением ветеранов ВОВ и труда (7-

А кл.), «Трагедия Беслана» (7-В, 9-В кл.), «Терроризм – угроза будущему»; 

«Интернет - опасность!» (8-В кл., 6-Г, 10-Б); «Знай и соблюдай Устав школы», «Кодекс 

чести класса»; классный час «Семейные ценности» в рамках Единого Родительского 

дня (7-В, 8-Б, 6-В, 5-А, 5-Б, 8-В, 8-Г, 10-Б); «Профилактика ОРЗ и ОРВИ»; «Юбилей 

любимой школы»; классный час, посвященный Дню милиции - 10 ноября – «На защите 

порядка и законности» (5-А кл.);  

 Кл. часы «Знай правила движения как таблицу умножения!», «Внимание – проезжая 

часть!»  (ПДД, профилактика дорожно-транспортного травматизма); 

  Кл. часы-инструктажи «Правила безопасного поведения учащихся во время осенних и 

зимних каникул, в общественных местах, транспорте, во время проведения экскурсий, 

вблизи водоемов», «Осторожно – гололёд!», «Правила безопасного обращения с 

пиротехническими изделиями»; «Осторожно - огонь!» (профилактика и 

предотвращение пожарных ситуаций в школе и быту); 

«Здравствуй, Новый год!» - новогодние праздничные часы общения; 

 «Правила внутреннего распорядка МАОУ СОШ №7»; «Работа с Картами личностного 

роста» (за 1 полугодие);  

Кл. час «НЕТ вредным привычкам!», «Будущее без ВИЧ» в рамках «Недели здоровья» 

под девизом «Молодой, здоровый, умный»; 

День Матери – «Нашим мамам посвящаем»; 

Единые тематические классные часы «Нравственные ценности моей семьи»; 

Новогодний спектакль для начальной школы «Морозко»; 

Рождественская ярмарка поделок (кружок «Рукодельница»); 

Урок Добра в рамках Международного Дня волонтера; 

Уроки Памяти «Битва за Москву» (10-11 кл.), «Испытание Чернобылем» (10-АБ, 

встречи с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС). 

2 учебное полугодие: 

Классные часы – «Я – гражданин России», «Изберите свою судьбу» (11 кл.), 

«Безопасность на все 100», «Я и Интернет. Безопасное общение» (6-9 кл.), «Горячее 

сердце. Подвиг детской души», «ЗОЖ школьника», 
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«Милосердие в нашей жизни», «Уважение и терпимость», «Мир добрых дел», 

«Профилактика ОРЗ и ОРВИ», 

Уроки Мужества «Этих дней не смолкнет слава», День защитника Отечества, «Береги 

здоровье смолоду», «Снятие блокады Ленинграда», «Великие женщины России», 

«Символика нашего государства», «Христианские праздники – русские традиции», 

«Осторожно – лед!», кл. час-инструктаж «Безопасное поведение на льду и вблизи 

водоемов» (с привлечением сотрудников МЧС), «Правила безопасного поведения 

учащихся во время весенних каникул, в общественных местах, транспорте, во время 

проведения экскурсий», «Безопасное лето – 2017»; 

«Работа с Картами личностного роста» (за 2 полугодие, год), «Единые требования к 

пропускному режиму и школьной форме одежды», 

«Штурм Кенигсберга. Боевой подвиг героев», «Память о войне – это святое»,  

День памяти Яна Булахова (нач.школа, 5-8 кл.), «Славные страницы 

 отечественной космонавтики», «Страницы истории нашего города» (нач.школа), 

 «Экологические проблемы России и нашего края» (нач.школа),  

«Ярмарка достижений», КТД «День именинника» (нач.школа), «Внимание, клещи!»,  

«Катаемся на велосипеде по правилам», «Нужны ли детям деньги?» 

 (формирование финансовой грамотности), «О бережном отношении к книге»,  

библиотечный Урок «Трудовой подвиг народа в годы ВОВ», 

Урок толерантности (б-ка им.Горького, 6-А кл.). 

 

 

Внеучебные мероприятия 

Военно-патриотическая игра «Зарница-2016» (2 игры, 15 классов - 6-11 кл.) –  

в рамках сетевого взаимодействия совместно с РОСТО ДОСААФ  

Ленинградского района  г. Калининграда. 

В ходе проведения военно-спортивного мероприятия участниками «Зарницы» 

параллелей 6-11-х классов был приобретен значимый  положительный опыт 

социального взаимодействия; информация – фотоколлаж со статьей - также была 

размещена на сайте школы.  

Педагогами-предметниками на уроках физической культуры и ОБЖ  были 

подведены итоги проделанной работы с оценкой достижений в классных электронных 

журналах. 

Цикл Юбилейных мероприятий «С Днем рождения, любимая школа!» в рамках 
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общешкольного проекта: творческие площадки, выставка-ярмарка семейного  

творчества, праздничный концерт с участием творческих коллективов школы и ДШИ. 

Реализация проектной задачи «Калининградской области – 70 лет» (5-6 классы) 

Волонтерская экологическая акция «Волна добрых дел» (2 акции, 5-7 кл.) 

Участие команды юношей 9-11 кл. в Балтийских Ушаковских сборах 

Участие классных коллективов школы во Всероссийском фестивале энергосбережения 

«Вместе Ярче!» (выставки рисунков, конкурс сочинений и эссе «Вклад моей семьи в 

энергосбережение») 

Посещение выездного мобильного планетария (начальная школа, параллель 6-х 

классов), Школы Искусств (начальная школа) 

Районный конкурс по ПДД «Светофор» (парк «Юность») 

Школьный конкурс фотоколлажей и презентаций «Мир вокруг меня. Как я провел 

лето» 

Рейтинговое соревнование – конкурс «Самый классный класс» (5-11 кл.): 1 место – 7-А 

кл., 2 место – 5-Б,Г кл., 3 место – 5-А,В кл. (2 четверть) 

Участие обучающихся в олимпиадном движении (Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников) 

Организация осеннего пришкольного лагеря (по отдельной программе) 

Посещение выездного театра «Улыбка» (начальная школа) 

Круглый стол «Многонациональный Калининград» (9-10 кл.) 

Благотворительная акция «Доброта спасет мир» для детей с ОВЗ (организаторы – 6-е 

классы) 

Организация и проведение IV Областного Фестиваля песни на иностранном языке 

Новогодний праздник во Дворце творчества «На Сергеева» 

Школьные соревнования по пионерболу, настольному теннису, волейболу, баскетболу 

Тестирование обучающихся на предмет употребления ПАВ. 

Профориентационные встречи с представителями ссузов города, Центра занятости 

населения 

Экологическая операция «Листопад» (благоустройство пришкольной территории) 

Экологический проект «Весенний школьный двор» (5-11кл.). Трудовой десант. 

Общешкольные КТД – Урок Мужества «Героям России посвящается» (литературно- 

музыкальная композиция, 8-11 кл.), «День Защитника Отечества» (8-В кл.  

для параллели 8-х классов)  
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Цикл праздничных мероприятий «С Днем 8 Марта!» в рамках общешкольного проекта  

Интерактивное шоу «Без табака» (для параллели 8-х кл.),  

Рождественские колядки (для начальной школы),  

Творческая общешкольная дизайн-акция «Весне навстречу!»,  

 

Декада Выпускника (по отдельному плану – параллель 11-х классов).  

Участие в городском благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» 

(помощь детям с ОВЗ): собранные учащимися, родителями и педагогами денежные 

средства в размере 53 тыс.82 руб. 20 коп. переведены на спецсчет благотворительного 

Фонда «Верю в чудо». 

Творческая волонтерская экологическая акция «Сбережем родную природу!» 

Спортивные эстафеты «Веселые старты» для параллели 5-х классов, соревнования по 

пионерболу (параллель 6-х классов), школьные соревнования по настольному теннису. 

Результативное участие в городских, областных и Международных творческих, 

спортивных, интеллектуальных конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

Патриотический проект «Письмо ветерану» (9-Г) 

Встречи с прокурором Ким Д.В. «Ответственность несовершеннолетних» (7-8, 9-10 кл.) 

КТД «Прощание с начальной школой» (4 кл.) 

КТД «Здравствуй, лето!», «До свидания, первый класс!» 

Мобильный планетарий «Водный мир» (нач.школа) 

Выездное мероприятие «Профессия – спасатель» (с приглашением сотрудников 

спасотряда МЧС). Правила пожарной безопасности (1-9 кл.). 

Митинг Памяти Я.Булахова (9-11 кл.) 

Участие в митингах Памяти. Возложение цветов (1-11 кл. в канун Дня Победы) 

Школьная семейная спартакиада «ГТО – путь к успеху!» (4-8 кл., активы 9-11 кл.) 

Поэтический флеш-моб «Слово, опаленное войной» (в канун празднования Дня 

Победы) 

Конкурс видеороликов «Мгновения нашей школьной жизни» 

Торжественные линейки «Школьный звездопад» в честь окончания учебного года (по 

параллелям) 

Праздник Последнего звонка. КТД «Последний урок» (9, 11 кл.) 

Летняя трудовая практика (5-10 кл.). 

Организация  работы с родителями. 

Классные родительские собрания - «Здравствуй, новый учебный год! Перспективы и 
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учебно-воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год. Организация учебно-

воспитательной деятельности. Обеспечение безопасности школьника в ОУ и дома.  

Профилактика детского травматизма. Межведомственная областная операция 

«Внимание - дети!». 

«Анализ Карт личностного роста» - нетрадиционная встреча -Урок успешности 

(индивидуальное собеседование в «тройках»: формат «учитель-ученик-родитель», 2-8 

кл., 2-10 кл., ноябрь, апрель, проект «Партнёр»). 

Новогодний «Семейный водевиль» (1-В кл., «В гостях у сказки»). 

Литературная гостиная «Вместе дружная семья» (начальная школа). 

Классные родительские собрания - «Карты личностного роста. Отчетная форма для 

родителей», «Итоги учебного полугодия. Проблемы и перспективы», «Как избежать 

стресса на экзамене», «Успешный ученик». 

Благотворительная ярмарка семейного творчества в рамках акции «Ты нам нужен!» 

(начальная школа, кружок «Рукодельница»). 

Групповые и индивидуальные консультации с участием администрации школы, 

социального педагога, педагога-психолога, инспектора ПДН УМВД 

1-2 

полугодия 

Организация экскурсионной работы 

1. Выездные экскурсии в г.Санкт-Петербург, г. Москву, г.Кострому, г.Ярославль 

(маршрут «Золотое кольцо»), экскурсия на шоколадную фабрику пос.Поддубки 

Гурьевского района (8 кл., 10-11 кл., начальная школа); 

2. Выездные экскурсии в г.Зеленоградск, г.Неман, г. Советск (Горольчук С.А.),  

конный двор «Каприоль» (начальная школа), пос. Низовье (Позднякова Л.В.); 

3. Посещение городских библиотек – им.Чехова, им.Горького. Библиотечные 

уроки (Украинская Н.А., Горольчук С.А., Позднякова Л.В., Гончарова Е.Ф., 

Каширцева С.В.); 

4. Выездные экскурсии в пос.Янтарный с посещением янтарного комбината 

(Гуменюк Ю.Р., Каширцева С.В.); 

5. Посещение Музея янтаря (Лопатина Н.А., Родиончик О.В., нач.школа); 

6. Посещение областного драматического театра (Филатова С.И., Голубенко О.М., 

Позднякова Л.В.), Ботанического сада (Селиванова И.Н.), кинотеатра (Каширцева 

С.В., Горольчук С.А.); 

7.Посещение областного музыкального театра (6-В, начальная школа), ледовой 
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арены (9-Г), историко-краеведческого музея (волонтерский флеш-моб, 5 классы), 

8. Посещение Музея Мирового океана-волонтерская акция «Поможем птицам!»  

(5-7 кл., Смирнова О.С.), участие в интерактивном занятии «Планета Океан» 

(начальная школа), посещение НИС «Витязь», подводной лодки; 

9.Экскурсия в зоопарк. Участие в проекте «Укрась дерево» (нач.школа); 

10. Экскурсия в Польшу. «Мастерская Деда Мороза», «Остров приключений», 

экскурсии в семейный развлекательный центр, аквапарк, океанариум, 

экспериментальный центр науки (6-8 кл., начальная школа); 

11. Экскурсии в областной суд в рамках правовой недели (Короткова Н.С., 

Гончарова Е.Ф., Курмашева А.Р., Горольчук С.А.), технопарк «Кванториум». 

        12. Посещение ботанического сада (5-7 кл, нач.школа). 

        13. Поездки по местам Боевой славы «Дорогами победы» (нач.школа). 

        14.Экскурсия (игра-квест) «Тайны острова Кнайпхоф» (нач.школа). 

        15. Экскурсия в рамках программы профориентации на завод «Янтарь» (9 кл.).  

16. Посещение Дома Искусств. Мультконцерт «Волшебный телевизор» (начальная 

школа). 

17.Посещение ДШИ (благотворительный концерт, начальная школа) 

18. Выездные экскурсии в технопарк «Кванториум», колледж сервиса и туризма, 

музей РЖД, юридический институт БФУ, «Фабрика» БФУ, институт экономики и 

предпринимательства, судостроительное предприятие «Янтарь», технический 

колледж БФУ (7-9 классы). 

Многие выездные экскурсии организованы в рамках правительственных экскурсионно-

образовательных программ Калининградской области. 

       

В 1 и 2 учебном полугодиях был осуществлен административный контроль за 

проведением классных часов; было посещено в соответствии с графиком  

28 классных часов в 5-11-х классах основной и старшей школы. Тематика посещенных классных 

часов: «Трагедия Беслана», «Горячее сердце. Подвиг детской души», «Интернет-опасность», 

«Семейные ценности», «День  

Матери», «НЕТ вредным привычкам!», «Профилактика простудных заболеваний», «С Днем 

рождения, 7-я школа!», «Осторожно – пиротехника!», «Испытание Чернобылем», «На страже 



203 

 

порядка и закона», «Новый Год шагает по планете», «Милосердие в нашей жизни», «Память о 

войне – это святое» и другие. 

Заслуживают внимания содержательные тематические классные часы, проводимые 

классными руководителями Филатовой С.И. (10-Б), Гончаровой Е.Ф. (8-В кл.), Компанченко Н.В. 

(7-В), Горольчук С.А. (9-Б кл.), Лопатиной Н.А. (9-Г), Поздняковой Л.В. (9-А), Коротковой Н.С. 

(8-Б), Ледневой С.А. (5-Г), Смирновой О.С. (5-А), Родиончик О.В. (5-В), Курмашевой А.Р. (5-Б), 

Быковой Л.В. (8-Г), Украинской Н.А. (11-А), Коротковой Е.В. (11-В), Герасимчук М.Н. (7-А кл.), 

Романовской А.В. (6-В), Селивановой И.Н., Букас Т.В., Столициной Е.Е., Шаповаловой М.В., 

Скиба М.А. (начальная школа) и других классных руководителей.  

Проводимый анализ работы в течение учебного года показывает, что большинство 

классных руководителей грамотно, своевременно и творчески разрабатывают планирование своей 

деятельности. 

 Классные руководители в своей работе используют следующие формы деятельности по 

достижению личностных результатов обучающихся: диспуты, беседы, дискуссии, «круглые 

столы», индивидуальные и групповые консультации, лекции, социальные, поздравительные и 

экологические акции, литературно-музыкальные композиции, коллективные творческие дела, 

игровые программы, театрализованные праздники, концерты, экскурсии, трудовые десанты, 

тематические предметные недели, творческие вечера, тематические классные часы и часы 

общения, встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, деловые игры, родительские 

собрания, в том числе и нетрадиционные.  

     В рамках проведенного в апреле месяце дистанционного педсовета-конкурса «В 

поисках перспектив» был обобщен опыт работы классных руководителей Филатовой С.И., 

Поздняковой Л.В., Шаповаловой М.В., Владимировой А.А., педагогов дополнительного 

образования Шаститко Д.Б., Компанченко Н.В. Материалы представленных работ будут 

опубликованы в школьном методическом печатном сборнике.  

 В мае 2017г. в параллели 8-х классов был проведен опрос учащихся о самых запоминающихся 

общешкольных КТД, тематических классных часах и различных интересных уроках, 

проводимых в текущем учебном году. 

 Результаты анкетирования учащихся: 

№ 

п/п 

Класс Коли 

чество 

опро 

шенных 

Результаты  опроса 

 

«Самое запоминаю 

щееся 

общешкольное 

«Самый 

запоминающийся 

тематический 

«Самые интересные 

уроки» 
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КТД» классный час» 

1 8-А 22 Новогодний 

утренник – 

спектакль,  

 

 

«Зарница»,  

Урок Памяти и 

Мужества («было 

очень душевно»), 

Экологические 

акции (субботники), 

«День Учителя», 

Дни 

самоуправления, 

«Неделя 

Выпускника» (День 

90-х), школьная 

спартакиада, 

видеобитва 

«Мгновенья 

школьной жизни», 

встречи с 

интересными 

людьми различных 

профессий, 

поздравительная 

акция в день 

св.Валентина, игра-

квест о блокаде 

Ленинграда, участие 

в фестивале песни на 

«День Победы», «8 

Марта», «День 

защитника Отечества»,  

 

 

«Здравствуй,  

Новый год», «Ценности 

семьи» 

Алгебра, биология, 

химия, история, 

литература, физкультура,  

 

 

английский язык, ИКТ,  

ОБЖ  

2 8-Б 25 Экскурсионная поездка 

в Москву, 

«Масленица», 

экскурсия в суд, 

«СПИД и поведение», 

«День 8 марта», «С 23 

февраля!», выездные 

библиотечные 

классные часы, 

«Семейные ценности» 

«Открытые уроки по 

всем предметам!», 

биология («интересные 

жизненные истории»), 

английский язык, 

математика («каждый 

день нас ждал 

сюрприз»), литература, 

физкультура, ИКТ 

3 8-В 19 «Мы все в ответе за 

свои поступки», «Папа, 

мама, я – дружная 

семья», «НЕТ вредным 

привычкам!» («вред 

курения и 

наркотиков»), «День 

семьи», «Урок 

Доброты» 

Математика, физика, 

биология, химия, 

русский язык, 

литература, ОБЖ, 

физкультура, английский 

язык, ОБЖ 

4 8-Г 20 «Штурм Кенигсберга», 

«Великий День 9 Мая», 

«Мир моих увлечений», 

экскурсия на кафедру 

Физкультура («хороший 

учитель»), биология 

(«интересные тесты»), 

физика («рассказы о 
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иностранном языке, 

выборы президента 

школьного 

парламента, 

поэтический флеш-

моб «Слово, 

опаленное войной». 

 

криминалистики 

(Юрид.институт БФУ), 

День космонавтики 

проектах»), 

практические работы по 

химии, искусство 

(«проекты 

одноклассников»),  

английский язык 

(«игры»), ОБЖ 

(«научились делать 

искусственное 

дыхание») 

 Итого опрошено – 86 чел. 

Подавляющее большинство опрошенных (97% респондентов) отметили общешкольные 

мероприятия, коллективные творческие дела по развитию традиций школы, многие (88%) 

вспомнили классные часы, приуроченные к праздникам и знаменательным датам 

(гражданско-патриотическое направление воспитательной системы классного 

коллектива). Некоторые учащиеся в анкетах отметили следующее: «Запомнилось 

родительское собрание» (8-Б), «Я прихожу в школу отучиться, сдать контрольные и уйти 

домой; всё остальное не интересует» (8-В), «Не хочу изучать химию» (8-Б), «Мне не 

нравятся классные часы, т.к. там обсуждаются одни проблемы и редко обсуждается что-то 

интересное» (8-А), «Хочется классные часы проводить на улице или в других 

организациях, вне школы» (8-Г).  

        Многие учащиеся в анкетах отметили, что одними из самых запоминающихся уроков 

были занятия в Дни самоуправления, где выпускники 11-х классов проводили уроки в 

интересной форме – викторины, игры, просмотры видеофильмов; отметили, что для 

сплочения классного коллектива «нужны совместные поездки в лес, на море, в аквапарк, 

выходы классом в кинотеатры, музеи города», «съездить в объединяющую увлекательную 

поездку, чтобы все почувствовали себя командой». 

          Также был в мае месяце проведен опрос и учащихся 11-х классов. Выпускники 11-х 

кл. на вопрос «Какой я вижу школу завтра?» отметили, что хотят видеть школу «с 

оборудованными кабинетами по последнему слову техники», «вместо учебников у всех 

учеников – планшеты», «в холле школы будет банкомат и кофейный аппарат», «у школы 

будет новый современный стадион».  

Выпускники также высказывались на вопрос «Чему не учат в школе?» и выявили 

следующие проблемы современной школы: «в школе отсутствует астрономия как 

предмет», «необходимо обучать старшеклассников вождению автомобиля», «ввести в 
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школу направления дополнительного образования – парикмахер, бармен, медсестра, 

техник по ремонту бытовых приборов и другие (как в странах Евросоюза)», «необходимо 

учить детей командной работе, военной подготовке», «учить, как подать себя в новом 

обществе, безопасности в интернете, практике по самозащите», «включить в учебную 

программу уроки этикета, финансовой грамотности (финансы и налоги), уроки духовной 

культуры, уроки любования природой (как в Японии)».  

В течение всей 3 учебной четверти классные коллективы параллелей 5-11 классов 

приняли участие в общешкольном рейтинговом соревновании-конкурсе «Самый классный 

класс». Данный конкурс дал обучающимся возможность самовыражения, приобретения 

навыков ответственной общественной деятельности, а также формирования комплексной 

оценки состояния дел в классном коллективе и доведения ее до сведения педагогического 

коллектива; данный общешкольный конкурс явился также формой творческого 

взаимодействия учащихся и преподавателей школы. Целью проведения конкурса является 

создание условий для самореализации личности, воспитание самостоятельности, 

ответственного отношения к порученному делу, развитие творческой деятельности 

учащихся. 

Конкурс «Самый классный класс» включал следующие критерии: 

- Соблюдение школьной формы одежды. 

- Отсутствие опозданий к 1 уроку. 

- Итоги успеваемости за учебную четверть. 

     - Выполнение правил пропускного режима (наличие УЭШек). 

- Дежурство класса по школе (обеспечение порядка, инициатива, выпуск газеты 

«Голос дежурного класса»).  

     - Социальная активность учащихся (творческий проект «Весне    навстречу», 

благотворительная акция «Ты нам нужен!», Декада выпускника, открытый классный час). 

 - Рубрика «Вести с уроков». 

           - Культура поведения. Отсутствие замечаний. 

      - Занятость обучающихся.  

Информация в баллах по каждому критерию и классному коллективу своевременно 

заносилась на стендовый информационный плакат – «Экран соревнования», размещенный 

на динамической тумбе в рекреации 2 этажа школы. При подведении итогов конкурса 

выяснилось, что среди основной школы (5-9 классы) лидируют следующие классные 

коллективы: 

1 место – 7-А класс, 2 место – 6-В, 6-Г классы, 3 место – 5-Г класс. 

Среди старшей школы (10-11 классы) лидируют: 
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1 место – 10-А, 10-Б классы, 2 место – 11-В класс, 3 место – 11-А класс. 

По итогам рейтингового конкурса «Самый классный класс» лучшие классные коллективы 

отмечены грамотами. 

В 1 учебном полугодии в школе активно стартовало волонтерское движение под 

руководством Колосовой Л.С. Волонтерский школьный отряд принимал участие в 

общешкольных и городских акциях («Молоко вместо алкоголя», «Без табака»), 

направленных на формирование ЗОЖ, толерантного и экологического сознания («Береги 

родную природу!», «Волна добрых дел»), участвовал в нескольких волонтерских флеш-

мобах (Музей Мирового океана, историко-краеведческий музей). Учащиеся-волонтёры из 

8-х классов провели в своей параллели классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, Дню космонавтики (в 6,7 кл.). 

В нашей школе созданы благоприятные условия для осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. Стало традицией в течение всего учебного 

года использование здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе при 

проведении Дней здоровья, Декады спорта и здоровья, малой Семейной спартакиады, 

музыкальных подвижных перемен и общешкольных утренних зарядок.  В школе 

продолжается работа по приобщению учащихся всех возрастных групп к занятиям 

физкультурой и спортом через разные формы внеурочной деятельности; проводятся 

разнообразные формы внеклассной работы по физическому воспитанию, товарищеские 

встречи по волейболу, баскетболу, пионерболу, спортивные эстафеты, в том числе и с 

привлечением родителей обучающихся. Школьные и городские спортивные 

соревнования, эстафеты, игры учащихся, организованные педагогами, всегда вызывают 

большой интерес у детей, проводятся на современном методическом уровне. Все 

проводимые спортивные мероприятия зрелищны, привлекательны, носят массовый 

характер и имеют высокий воспитательный эффект. 

Результативность деятельности школы по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению (спортивные достижения)  

№ 

п/п 

Мероприятие, 

Конкурс 

 

Уровень Результат Участники 

1. Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

Муниципальный 2 место 

 

2 место 

 

Команда 8-9 кл.  (10 чел.) 

 

Команда 5-6 кл. (10 чел.) 
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2. Балтийские 

Ушаковские сборы 

Межмуниципаль

ный 

Участие 

команды  

 

8 чел. (9-11 кл.) 

3. Городские 

соревнования по 

шахматам 

Муниципальный Командное 

участие 

5 место 

6 чел. (5-9 кл.) 

4. Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

 

Муниципальный Командное 

участие 

 

12 чел. (7 кл.) 

5. Участие в городском 

легкоатлетическом 

кроссе «Кросс нации» 

Муниципальный Командное 

участие  

4 место 

16 чел. (8-11 кл.) 

6. Товарищеская 

встреча по волейболу 

(МАОУ СОШ №7 – 

КМЛ) 

 

МАОУ СОШ №7 2 победы 

командные 

МАОУ СОШ 

№7 

среди 

юношей и 

девушек 

12 чел. (9-11 кл.) 

7. Интерактивная 

спортивная игра 

«Светофор»  

 

Муниципальный 1 место – 

команда 6-В 

кл. 

Благодарстве

нное письмо 

8 команд, 5-6 классы,  

36 чел. 

8. Организация и 

проведение военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

МАОУ СОШ №7 

при поддержке 

местного 

отделения 

РОСТО ДОСААФ 

Участие 

команд  

6-7, 9-11 

классов 

Дипломы 

победителям 

и призерам 

15 команд 

9. Городские Муниципальный Призер, 3 Сборная команда 
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соревнования по 

мини-футболу в 

рамках Программы 

«Мини-футбол в 

школу!»  

 

(девушки 2001-

2002г.р.) 

место 

 

 (7-9 кл., 10 чел.) 

 

10. Городской конкурс 

школьных 

агитбригад «За 

здоровый образ 

жизни!»  

Муниципальный Сертификат 

участника 

Школьная агитбригада  

(10 чел.) 

 

11. Общешкольная Декада 

«За здоровый образ 

жизни!» 

МАОУ СОШ №7  (по 

отдельному 

плану) 

1-11 кл. 

12. Городские 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

«Президентских 

спортивных игр 2016-

2017 уч.года»  

муниципальный Команда 

МАОУ СОШ 

№7  

Диплом 2 

место 

11 чел. (9-10-11 кл.) 

13. Военно-спортивный 

Фестиваль 

в рамках Месячника 

оборонно-массовой и 

военно- 

патриотической работы 

Муниципальный 

МАОУ СОШ  

№ 50 

 

Победители 

и призеры в 

личном 

первенстве (3 

чел.) 

Участие команды  

7-8-х классов (8 чел.) 

 

14. Областные 

соревнования по 

баскетболу 

Областной 5 командное 

место 

  

10 чел. (9-10-11 кл.) 

15. Открытый городской 

турнир по уличному 

баскетболу в рамках 

проекта «День 

Здоровья»   

муниципальный Кубок, 1 

место, 

Диплом 

3 чел. (10-11 кл.) 
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16. Открытый городской 

турнир по волейболу 

(Первенство БФУпо 

волейболу среди ОУ 

города в рамках 

проекта 

«Attantion!Sport!») 

муниципальный         2 место Команда учащихся 

школы (9-11 кл., 10 чел.) 

 

17. Открытый городской 

турнир по мини-

футболу (Первенство 

БФУпо мини-футболу 

среди ОУ города в 

рамках проекта 

«Attantion!Sport!») 

муниципальный 3 место 

 

 

Команда учащихся 

школы (7-11 кл., 4 чел.) 

 

18. Легкоатлетическая 

эстафета  

на призы газеты 

«Калининградская 

правда» 

муниципальный  

12 командное 

место 

Команда обучающихся 6-

11 кл. (12 чел.) 

 

19. Открытое первенство-

турнир по волейболу 

среди юношей, 

посвященный 72-й 

годовщине Победы 

Муниципальный 

МАОУ СОШ 

№11 

3 место 

командное 

Команда обучающихся 9-

11 кл. (10 чел.) 

 

20 Открытое первенство-

турнир по волейболу 

среди девушек, 

посвященный 72-й 

годовщине Победы 

Муниципальный 

МАОУ СОШ 

№11 

2 место 

командное 

Команда обучающихся 9-

11 кл. (10 чел.) 

 

21 Военно-спортивная 

игра «Юные патриоты 

России» г. Светлогорск 

Муниципальный 

МАУ «Детский 

спортивный 

центр отдыха и 

оздоровления 

2 место в 

номинации 

«Прикладная 

физическая 

подготовка» 

Команда 8 чел. (7-9 кл.) 
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детей и 

подростков  

им.В. 

Терешковой»  

 

22 Школьная семейная 

спартакиада – 

спортивно-

оздоровительный 

праздник «Путь к 

успеху» 

МАОУ СОШ №7 Грамоты и 

дипломы 

участникам, 

победителям 

и призерам 

Команды учащихся и 

родителей 4-8-х классов 

23 Муниципальный 

военно-спортивный 

конкурс «Пограничный 

дозор» (в рамках 

программы и сетевого 

взаимодействия с КПИ 

ФСБ РФ) 

Муниципальный Диплом 3 

степени 

Командное участие 

мальчиков 8-11кл. (8 чел.) 

 

 

В осуществлении системы гражданско-правового воспитания и образования на 

протяжении 2016-2017 учебного года в школе действовал отряд правопорядка «Школьный 

дозор», в состав которого были включены двенадцать юношей-старшеклассников из 9-11 

классов. Деятельность школьного отряда охраны правопорядка была направлена на улучшение 

жизни учащихся в коллективе, в классе, в школе. Отряд проводил свою работу среди учащихся 

школы по соблюдению правил, регламентирующих поведение несовершеннолетних в учебной 

организации, общественных местах, пропагандировал здоровый образ жизни, принимал 

участие в заседаниях школьного Совета профилактики. На протяжении учебного года отряд 

участвовал в охране общественного порядка в школе (школьная столовая, рекреации), 

пришкольной территории и при проведении общешкольных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; велась профилактическая работа по предупреждению правонарушений в 

подростковой среде.  

Так, старшеклассники из отряда правопорядка на протяжении всего учебного года 

принимали участие в организации дежурства на первом этаже, в целях предотвращения 

самовольного ухода учащимися из школы без уважительной причины, а также оказывали 

содействие в пропускном режиме школы. В апреле месяце была проведена совместная беседа с 
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учениками 6-8 кл., отстающими в учебе и имеющими задолженность по учебным предметам,  а 

также  склонными к правонарушениям, состоящими на профилактическом учете.  

Члены отряда правопорядка также приняли активное участие в проведении работ по 

благоустройству пришкольной территории (октябрь, апрель - экологические акции и трудовые 

десанты).  В течение года отрядом правопорядка велась активная работа по вовлечению 

учащихся в кружки и секции, особое внимание уделялось учащимся из социально 

неблагополучных семей, а также детям, состоящим на профилактическом учете. В результате 

работы была сформирована школьная команда по мини-футболу, в состав которой вошли дети, 

состоящие на различных видах профилактического учета. Команда успешно выступила на 

городских соревнованиях и заняла третье место в открытом первенстве БФУ. 

Сложившаяся в школе система воспитательной работы по всем направлениям 

развития личности через реализацию Программы воспитания и социализации, психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми моделями поведения (ОМП), 

совершенствование методической работы с одаренными детьми, развитие школьного 

самоуправления содействуют проявлению индивидуальности ребёнка во всём многообразии 

социальной активности, а ответственность за результаты деятельности школы становятся 

нормами школьной культуры.  

И, как результат успешной воспитывающей среды в школьном коллективе, следует отметить: 

-  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; 
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- 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.  

 Таким образом, в нашей школе созданы необходимые условия по достижению 

личностных результатов обучающихся через общешкольные КТД, деятельность ученического 

самоуправления, экскурсионную работу, систему тематических классных часов, учебную и 

внеучебную проектную деятельность; сформировано участие в КТД всех обучающихся 

классного коллектива;  

через «Карту личностного роста» и портфолио отслеживаются личностные достижения и 

результаты каждого учащегося классного коллектива. 

Подводя итоги воспитательной деятельности школы за 2016-2017 учебный год, можно с 

уверенностью признать воспитательную работу всех участников образовательного процесса по 

основным направлениям воспитательной системы школы, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов, удовлетворительной. Реализация Программы 

воспитания и социализации осуществляется в полном объеме. 

Проведенный анализ выявил следующие проблемы: 

- Отмечена невысокая занятость учащихся в отдельных классных  

коллективах; 

- Не всеми педагогами качественно осуществляется мониторинговая деятельность в части 

проведения классных часов. Не во всех коллективах тематические классные часы и часы 

общения проводились системно, в соответствии с предоставленным графиком. Не всеми 

классными руководителями предоставлялись отчеты по проводимым классным часам и 

внеучебным воспитательным мероприятиям (презентации по проведению тематического 

классного часа и КТД, фотоотчеты и фотоколлажи, сценарный материал). 

- Не во всех классах работа ученического самоуправления велась на должном  

уровне. Не все учащиеся классного коллектива имеют постоянные и сменные поручения; 
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- Развитие школьного самоуправления должно приобретать новые формы в условиях развития 

РДШ (Российское движение школьников). 

      Пути решения проблем и задачи на новый учебный год: 

 

1.Важной является задача распространения волонтерского движения на школьный и городской 

уровень. Поэтому данное направление остается  

приоритетным в перспективах деятельности и на следующий учебный год, привлекая к 

совместной работе родителей и общественные организации  

в передаче социального опыта учащимся и накоплению ими собственного позитивного опыта. 

2.Классным руководителям необходимо повысить качество реализации Программы воспитания 

и социализации, Программы классных часов, совершенствуя мониторинговую деятельность 

работы, применяя различные формы и виды деятельности, нацеленные на достижение 

личностных результатов. Осуществлять системное проведение тематических классных часов в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. Усилить воспитательный характер 

классных часов по привитию духовно-нравственных ценностей. 

3.Усилить административный контроль за проведением классных часов в соответствии с 

утвержденным графиком.  Классным руководителям проводить 1 раз в четверть открытый 

классный час с приглашением педагогов школы, родителей учащихся. 

4.Продолжить оказание методической помощи вновь назначенным и молодым классным 

руководителям Смирновой О.С., Романовской А.В., Шинкаренко Ю.Н., Голубенко О.М., 

Каширцевой С.В. в осуществлении системного планирования воспитательной работы с 

классным коллективом.  

5. Оказание психолого-педагогической поддержки детей с особыми моделями поведения при 

участии Школьной службы медиации. 

6.Более четко координировать совместную работу классного руководителя с активом класса и 

школьным отрядом правопорядка по организации дежурства по школе (рекреации этажей, 

столовая, гардероб  - после 5,6,7 уроков совместно с дежурными учителями). 

7. В целях профилактики и предупреждения совершения правонарушений 

несовершеннолетними классным  руководителям системно анализировать степень занятости 

учащихся в кружках, секциях, студиях дополнительного образования школы и учреждениях 

дополнительного образования города (октябрь 2017г., апрель 2018г.) и провести работу по 

максимальному вовлечению учащихся в досуговую деятельность, сохранению традиционно 

высоких общешкольных показателей организации досуга обучающихся.  
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Провести коррекцию занятости учащихся 1-11-х классов, довести общешкольный средний 

показатель занятости к 90%. Коррекция организации занятости учащихся, состоящих на учете 

ВШК, КДНиЗП, ПДН УМВД.  

8.Взять на контроль организацию занятости учащихся в классных коллективах с 

минимальными показателями досуговой и внеурочной занятости (2-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Г, 9-Гкл.). 

Классным руководителям отразить в «Карте личностного роста» поручение каждого 

обучающегося. 

9.Продолжить планирование индивидуальных траекторий развития каждого ученика в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО и ФГОС СОО с целью получения значимых личностных 

результатов в общественной, социальной и творческой деятельности привлекая к совместной 

работе родителей и общественные организации в передаче социального опыта учащимся и 

накоплению ими собственного позитивного опыта. 

10. Совершенствовать различные формы физкультурно-оздоровительной работы и 

материально-техническую базу в ОУ для эффективной интеграции здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс и внеклассную секционную работу. 

11.В целях патриотического, духовно-нравственного, эстетического воспитания детей, 

популяризации, сохранения традиций и повышения интереса к отечественной культуре, 

расширения возможностей для интеллектуального, духовного и культурного развития, в 

соответствии с планом ВР школы на следующий учебный год продолжить системную 

воспитательную работу по сохранению, совершенствованию и развитию школьных традиций, 

реализации КТД в рамках выполнения Программы воспитания и социализации через 

координацию деятельности школьного самоуправления и школьного волонтерского отряда. 

12. Включение актива школьного парламента в деятельность РДШ (Российское движение 

школьников). 

 

Результативность деятельности по ВР и дополнительному образованию. 

Достижения учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

конкурс 

Уровень Результат  Участники 

1 учебное полугодие  

 

 

1. 

Участие в 

патриотической 

Муниципальный Участие 

 

Члены школьного 

волонтерского 
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акции «Я 

Калининградец!» 

отряда (5 чел., 7-8 

кл.) 

 

2. 

 

Благотворительный 

концерт в парке 

«Юность» 

Муниципальный Участие,  

Благодарственное 

письмо 

 

 

1 чел. 3-А 

 

3. 

 

Конкурс 

патриотической 

песни «Живи и 

помни» (01.10.2016г.) 

Муниципальный Участие  

Благодарственное 

письмо 

 

 

1 чел. 3-А 

 

4. 

 

 

Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвященном Дню 

Учителя. 

День самоуправления 

 

ОУ 

5 октября 

Участие 

творческих 

объединений 

допобразования 

 

Школьный 

парламент 

 

5. Балтийские 

Ушаковские сборы 

Муниципальный Участие команды  

 

8 чел. 9-11 кл. 

6. 

 

Полуфинал 

региональной лиги 

КВН «Запад России» 

(октябрь) 

Муниципальный 1 место команда КВН 

«3Д» (6 чел.) 

 

7. 

 

Фестиваль «Классная 

лига КВН» (октябрь) 

Муниципальный 1 место команда КВН 

«Мы не 

планировали»  

(7 чел.) 

 

8. 

 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

Муниципальный 2 место 

 

 

2 место 

 

Команда 8-9 кл.  

 

 

          Команда 5-

6 кл. 

9. Городские Муниципальный 5 место Командное 
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 соревнования по 

шахматам 

участие 

 

 

10. 

Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

 

Муниципальный 12 место  

Командное 

участие 

 

11. 

 

 

Участие в городском 

легкоатлетическом 

кроссе «Кросс нации» 

Муниципальный 4 место Командное 

участие  

 

12. Товарищеская 

встреча по волейболу 

 

 

(МАОУ СОШ №7 – 

ККМЛ) 

 

МАОУ СОШ №7 2 победы 

командные 

МАОУ СОШ №7 

среди юношей и  

 

девушек 

9-11 кл, 10 чел. 

 

13. 

Интерактивная 

спортивная игра 

«Светофор»  

 

Муниципальный 1 место – команда 

6-В кл. 

Благодарственное 

письмо 

8 команд, 5-6 

классы, 36 чел. 

14. 

 

Праздничные 

юбилейные 

мероприятия в честь 

70-летия МАОУ 

СОШ №7 

МАОУ СОШ №7 Организация 

творческих 

площадок  

«Седьмой 

школьный 

Арбат». 

Праздничный 

концерт 

 

 

15. 

 

Городская игра 

«Русская цивилизация» 

в рамках Фестиваля 

«Духовное 

возрождение»  

муниципальный 2 место, 

Сертификат 

Команда 10-11-х 

кл.  

7 чел. 
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16. 

 

Экскурсионные 

поездки по родному 

краю: 

- пос. Янтарный  

 

- г.Советск  

МАОУ СОШ №7 

 

В рамках 

правительственной 

программы 

«Экскурсионно-

образовательные 

поездки» 

6-А, 6-В кл. 

 

 

 

 

9-11 кл. 

 

17. 

Организация и 

проведение военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

МАОУ СОШ №7 

при поддержке 

местного 

отделения 

РОСТО ДОСААФ 

Участие команд  

6-7, 9-11 классов 

15 команд 

18. 

 

IVОбластной 

Фестиваль песни на 

иностранном языке 

“My music world” 

Областной Гран-При Диплом 

 

 

1 чел. 8-Гкл. 

19. 

 

Городская игра 

«Русская цивилизация» 

в рамках Фестиваля 

«Духовное 

возрождение»  

(08.11.16г.) 

 

муниципальный Диплом 

финалиста. 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Сборная 

команда 9-Б и 

11-А кл. 10 чел. 

 

 

20. 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу в 

рамках Программы 

«Мини-футбол в 

школу!»  

(девушки 2001-

2002г.р.) 

муниципальный Призер, 3 место 

 

 

Сборная 

команда (9 чел., 

7-9 кл.) 

21 Городской конкурс 

творческих работ 

учащихся «Мать – 

источник жизни на 

Муниципальный Номинация 

«Сочинение» 

1 чел. – 8-А 

Дипломант 

 

1 чел. (8-В) 

1 чел. (7-А) 

Участники 
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земле»  (рисунок) 

 

22 Лига КВН «Классная 

Лига» 

Муниципальный Участие команды 

 «Мы не 

планировали» 

 

Диплом 1 степени  

 

 

7 чел. -7-10 кл. 

23 

 

Волонтерская 

экологическая акция 

«Волна добрых дел»      

(2 акции) 

Муниципальный 7 кл. – Музей 

Мирового океана 

5 кл.- историко-

художественный 

музей 

  Участие в 

акциях 

16 чел. 

24 

 

Областной конкурс 

школьных СМИ 

«Медиастрана» 

Областной Кружок 

журналистики 

Номинация  

«Школьная 

газета» Кружок 

журналистики 

 

Номинация  

«Школьная 

газета» 

Призер (3 место)-

1 чел. 11-Б 

 

Спецноминация 

«70 лет 

Калининградской 

области» - 

победитель 1 чел. 

(11-В) 

25 Городской конкурс 

школьных 

агитбригад «За 

здоровый образ 

жизни!» (30.11.16г.) 

Муниципальный Сертификат 

участника 

Школьная 

агитбригада (10 

чел., 10-11 кл.) 
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26 Благотворительная 

акция «Доброта 

спасет мир» для детей 

с ОВЗ 

(3.12) 

Школьный Организовали 

акцию классные 

коллективы 6-

А,Б,В,Г классов 

 

(6 чел. из 5-7,10 

кл., имеющие 

статус детей с 

ОВЗ, отмечены 

памятными 

подарками). 

27 Федеральная акция 

«Финансовая 

грамотность моей 

семьи» 

 

Муниципальный 3 место, призер 1 чел. 

10-А     

28 Уроки Памяти «Битва 

за Москву» (10-11 кл.), 

«Испытание 

Чернобылем» (10-АБ) 

Школьный  Учащиеся 10-11-

х кл. 

29 Урок Добра в рамках 

Международного Дня 

волонтера 

(добровольческое 

движение) 

Школьный 6-7 кл. 

  

Организаторы - 

волонтеры 

школьного 

волонтерского 

отряда 7-8 кл. 4 

чел. 

30 Общешкольная Декада 

«За здоровый образ 

жизни!» 

ОУ  (по отдельному 

плану) 

1-11 кл. 

31 Городской конкурс 

патриотической песни 

«Янтарная струна» 

(МАУ «Молодежный 

центр») 

муниципальный 1 чел. (4-В)  

– 3 место 

1 чел. (8-Г) 

– 3 место, Диплом, 

кубок 

 

Вокальная 

группа «ОКей»: 

4 чел. - 3 

место 

 

32 Участие в заседании 

круглого стола 

«Многонациональный 

Калининград» (лицей 

Муниципальный Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

10-11 кл. (10 чел.) 
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№35) 

33 Декада правовых 

знаний 

ОУ В рамках Декады 

проведены 

различные уроки, 

экскурсии и 

внеклассные 

мероприятия по 

праву и 

обществознанию  

(в соответствии с 

планом проведения 

Декады правовых 

знаний  

в школе) 

5-11 кл. 

34 Городской Фестиваль 

искусств педагогов и 

специалистов ОУ  

«Так зажигают звёзды» 

муниципальный Сертификат 1 педагог 

35 Городской конкурс 

«Молодежь против 

коррупции»  

 

муниципальный 

 

 

1 победитель -10-Б 

 (1 чел.)  

 

Команда-призер 

- 5 чел. 

(10-Б кл.) 

36 Городской творческий 

конкурс «Космическая 

одиссея-2016» 

муниципальный 

 

2 чел.(7-А) 

1 чел. (6-Г) 

 

1 чел. (8-Б) 

 

1 чел. (5-А) 

 

Благодарственные 

письма 

 

 

 

1 чел. (3-А) 

призер 2 место 
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37 Конкурс творческих 

работ учащихся 

«Птички-невелички» 

(Нац.парк «Куршская 

коса») 

Региональный Дипломы 

участников 

2 чел.(6-Б) 

1 чел. (8-Б) 

 

38 Финал Лиги 

Международного 

Союза КВН «Запад 

России» 

Региональный Призер, 3 место Команда «3Д» (5 

чел, 7,10-11 кл.) 

 

39 Областной конкурс 

рисунков «Красота 

Божьего мира» 

Областной Участие 1 чел. (8-Б) 

2 чел. (5-А) 

 

40 Городские 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

«Президентских 

спортивных игр 2016-

2017 уч.года» 

(16.12.2016г.) 

муниципальный Диплом 2 место Команда МАОУ 

СОШ №7 (11 

чел.команда 9-10-

11 кл.) 

 

41 Городской конкурс 

творческих работ и 

мультимедийных 

проектов учащихся 

«Калининградская 

область – Земля 

Российская» 

(молодежный центр 

«Патриот») 

муниципальный Номинация 

«Молодой 

Калининград» 

Грамота 

победителя,  

1 место 

 

Номинация 

«Героическая 

страница в 

истории 

Калининграда и 

области» Диплом 

призера, 2 место 

 

Команда МАОУ 

СОШ №7 (10 

чел.команда 10-

11 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел. (10-Б) 
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42 Школьный творческий 

проект «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Спектакль для 

начальной школы 

«Морозко» 

 

Рождественская 

ярмарка поделок 

(кружок 

«Рукодельница», 

23.12.2016г.) 

ОУ Актив школьного 

парламента 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 чел. 5-8 кл. 

43 Областной Фестиваль 

талантов «Встречаем 

Рождество» 

(24.12.2016г.,  

лицей №35) 

Областной Кружок 

 «Английский 

театр» 

 

Диплом участника 

 

6 чел. (6-7 кл.) 

 

2 учебное полугодие 2016-2017 учебный год 

3 учебная четверть 

44 Областной Фестиваль-

конкурс театральных 

коллективов на 

немецком языке 

«Играем-учимся» 

Областной 

 

 

 

 

 

     

Сертификат 

 

 

Коллектив 8 чел. 

           (9-А кл.) 

 

 

 

45 Региональный 

фотоконкурс «Счастье 

есть!» 

(Калининградское 

региональное 

молодежное движение 

Региональный Грамота за выход  

в финал конкурса 

1 чел. 10-Б 

 



224 

 

«За духовно-

нравственное 

возрождение») 

 

46 Региональный конкурс 

ХПТ «Встречаем 

Рождество» 

Региональный Дипломы 

участника 

(коллективная 

работа) 

 

1 чел. (8-Б) 

3 чел. (5-Б) 

 

47 Международный 

Фестиваль искусств 

«Маленькая звезда 

эстрады» 

(Республика Польша,  

г. Оструда) 

Международный Лауреат 1 степени 

Гран-При 

 

1 чел. 

 2-А 

48 Международный 

Фестиваль искусств 

(Республика Польша,  

г. Безледы) 

Международный Лауреат 1 степени 

 

1 чел. 

 2-А 

 

 

 

49 Турнирная игра  

«Край мой – гордость 

моя»  (Городской 

Дворец творчества 

 «На Сергеева») 

муниципальный 5-В кл. – 8 чел. –  

2 место 

 

 

 

 

10-А кл. – 6 чел. 

9-Б кл. – 6 чел. 

                  

участники 

50 Военно-спортивный 

Фестиваль 

в рамках Месячника 

оборонно-массовой и 

военно- 

патриотической 

Муниципальный 

МАОУ СОШ  

№ 50 

 

Призеры личного 

первенства в 

номинациях 

 

Участие команды  

7-8-х классов 
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работы 

51 Участие в городском 

митинге памяти, 

посвященном 28-й 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

(мемориал парка 

«Юность») 

Муниципальный 

Совет ветеранов-

афганцев 

 

 Участие членов 

школьного музея 

(9-11 кл.) 

52 Областные 

соревнования по 

баскетболу 

Областной Диплом участника 5 командное 

место 

 (9-10-11 кл.) 

53 Урок Мужества в 

рамках 

патриотической акции  

«Равнение на подвиг» с 

приглашением 

ветеранов ВС Веселова 

С.Н., Рожнова Ю.Д., 

курсантов 

Пограничного 

института ФСБ России 

Школьный Участие 

параллелей  

9-10-11-х классов 

 

(около 180 чел.) 

54 Декада Выпускника 

(по отдельному плану). 

Сбор денежных средств 

в рамках городского 

благотворительного 

марафона «Ты нам 

нужен!» 

( помощь детям с ОВЗ). 

Акция Фонда  

«Верю в чудо» 

Школьный 

 

Денежные 

средства в 

размере  

53 тыс.082 руб. 

20 коп. 

переведены  

на спецсчет  

благотворительн

Участие 

параллелей  

11-х классов,  

 

участие в 

городской 

благотворительно

й акции «Ты нам 

нужен» 1-10 кл.,  

 

школьный 

парламент  

(активы 

выпускников), 

классные 

руководители 

11-х кл. 
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ого Фонда «Верю 

в чудо» 

кружка ХПТ 

«Рукодельница» 

 

 

 

 

55 Акция «Весне 

навстречу!» 

 

Весенний концерт в 

честь Дня 8 Марта 

 

Школьный  Активы 5-7 кл. 

 

 

школьный 

парламент  

студии 

дополнительного 

образования 

56 II Международный 

фестиваль команд КВН 

Международный                   

УЧАСТИЕ 

Команда  

«Мы не 

планировали» 

(младшая) 

 

57 Городской конкурс-

фестиваль авторской 

патриотической и 

лирической песни, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню среди 

учащихся школ 

г.Калининграда 

Городской  

1 чел.(9-В кл.)- 

Диплом 3 степени 

 

 

1 чел. – 2-А кл. 

Диплом 2 степени 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Отличная 

компания» - 

Победитель, 

Диплом 1 

степени 

 

58 Международный 

детский эстрадный 

конкурс «Янтарная 

звезда» 

 

Международный

(номинация 

«Эстрадный 

вокал») 

- 

 

Лауреат, Диплом 1 

степени 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Отличная 

компания» 

59 Vl  городской 

фестиваль  

«Одаренные дети – 

будущее России». 

Муниципальный 

 

Номинация 

«Эстрадный 

 

Дипломы 

участников 

 

 

1 чел. (9-В) 
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(Тема Фестиваля: 

«Семья – источник 

вдохновения») 

вокал» 

 

 

 

Номинация 

«Изобразительно

е искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 чел. (8-Б) –  

          1 место 

 

1 чел. (7-А)-

сертификат 

участника 

1 чел. (4-В) 

1 чел. (3-А) 

 

1 чел.. (7-В) 

 

 

 

 

 

 

 

60 Экскурсионно-

просветительская 

поездка по 

историческим местам 

Калининградской 

области (проект РПЦ 

«Новая цивилизация») 

областной Команда 

победителей 

проекта-игры 10 

чел. (7-10 кл.) 

 

61 Фестиваль-открытие 

22 сезона игр городской 

лиги КВН «Золотой 

осьминог»     (18.03) 

Муниципальный Команда «Мы не 

планировали» 

(младшая группа) 

2 место 

6 чел. (6-10 кл.) 

62 Открытый городской 

турнир по уличному 

баскетболу в рамках 

проекта «День 

Здоровья»  23.03.2017г. 

городской Команда 

Кубок, 1 место, 

Диплом 

10-11 кл. 3 чел. 

63 Интерактивное шоу 

«Без табака»  

(при поддержке МАУ 

«Молодежный центр») 

 

школьный Участники Учащиеся 7-х 

классов 
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Участие в городской 

акции «Молоко вместо 

алкоголя» (24.03) 

 

 

Учащиеся 8-х 

классов 

64 Муниципальный этап 

Фестиваля творчества 

учащихся «Звезды 

Балтики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной этап 

Фестиваля творчества 

учащихся «Звезды 

Балтики-2017» 

 

Муниципальный Номинация 

«Эстрадный 

вокал»: 

 

1 чел.4-В 1 место 

 

1 чел. – 2-А кл. 

2 место 

 

Ансамбль «ОК»  

- 2 место 

 

1 чел. – 

 8-Г – участник 

 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

1 чел.7-А –  

Лауреат 2 степени 

 

1 чел.3-В - 

Лауреат 2 степени 

 

 

Номинация 

«Эстрадный 

вокал»: 

 

1 чел. 4-В -3 место 

 

1 чел. 3-А   

              1 место 

 

1 чел. 

– 9-В     3 место 
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65 Открытый городской 

турнир по волейболу 

(Первенство БФУпо 

волейболу среди ОУ 

города в рамках 

проекта 

«Attantion!Sport!» 

02.04.) 

муниципальный         2 место Команда 

учащихся школы 

 (9-11 кл.) 

 

66 Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества 

«Космические 

просторы» 

Всероссийский 1 чел. (6-Г) – 2 

место, Диплом 

 

 

1 чел. (7-А) – 2 

место, Диплом 

4 учебная четверть 

67 Фестиваль 

патриотической песни 

«Люблю тебя, моя 

Россия!» 

Муниципальный 

 

Постановка  

«Героям России 

посвящается» 

 Творческая 

команда учащихся  

8-11 кл. 

 

 

Сертификат 

участника 

20 чел. 

68 Муниципальный этап 

Фестиваля творчества 

учащихся «Звезды 

Балтики» 

Муниципальный Номинация  

«ИЗО и ДПИ» 

Дипломы 

участников 

 

2 чел. – 7-А 

1 чел. - 8-Б 

 

 

69 Классная лига КВН Муниципальный Команда «Мы не 

планировали» 

(младшая группа) 

2 место 

 

6 чел.-6-10 кл. 
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70 XXV Международный 

конкурс –Гранд-

Фестиваль «Пражский 

звездопад-2017» 

Международный 

г. Прага (Чехия) 

 

Лауреат 1 

степени 

1 чел. – 2-А кл. 

 

71 Городской конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

«Янтарная мозаика» 

(07.04, ДТДиМ «На 

Сергеева») 

муниципальный Участник  

1 чел (10-Б) 

 

72 Открытый городской 

турнир по мини-

футболу (Первенство 

БФУпо мини-футболу 

среди ОУ города в 

рамках проекта 

«Attantion!Sport!» 

09.04.) 

муниципальный Команда учащихся 

школы (7-11 кл.) 

4 место 

 

 

4 чел.7-11 кл. 

73 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Чернобыль: экология, 

человек, здоровье» 

 

Детско-молодежный 

конкурс рисунков 

«Мир без катастроф», 

посвященный героизму 

участников 

ликвидации 

последствий аварии на 

ЧАЭС 

муниципальный 1 чел. 8-В 

3 место, Диплом 

 

1 чел. 9-А –  

1 место, Диплом 

 

 

 

1 чел.. 9-А –  

Почетная Грамота 

Калининградской 

областной 

общественной 

организации Союз 

«Чернобыль» 

74 2-й Калининградский 

международный 

географический 

международный 1 место, 

сертификат 

4 чел.- 8-Гкл. 
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фестиваль «Земля – 

наш дом» (08.04.17г.) 

75 Конкурс-фестиваль 

английской песни 

(МАОУ Лицей №17) 

муниципальный Победитель в 

номинации 

«Лучшее 

актерское 

выступление» 

       Сертификат 

1 чел. – 7-А кл. 

 

76 Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный сувенир» 

муниципальный  

Призёр, 3 место 

 

участник 

1 чел. 7-В 

 

 

 

1 чел. 6-А 

77 Митинг Памяти 

Я.Булахова 

ОУ Обучающиеся 

 9-10-11 классов 

120 чел. 

78 Литературный 

юношеский конкурс 

«Волшебное слово» 

муниципальный Призёр, 3 место 

Номинация 

«Проза» 

 

1 чел. 5-В 

 

79 13-й Городской 

Фестиваль массовой 

коммуникации (СМК) 

ОУ «Мой город, мой 

край, процветай!» 

 (с 21.04 по 25.04)  

ДТДиМ «На Сергеева» 

муниципальный Члены кружка 

журналистики: 

Диплом 2 степени 

 

6 чел. – 11 кл. 

80 Неделя правовых 

знаний 

Встречи с прокурором 

Калининградской 

межрайонной 

прокуратуры Ким Д.В., 

преподавателем БФУ 

ОУ Лекционные 

тематические 

занятия (4) 

«Ответственность 

несовершенно 

летних» (7-11 

классы) 

90 чел. 
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Ландау И.Л., 

студентами БФУ 

81 Легкоатлетическая 

эстафета  

на призы газеты 

«Калининградская 

правда» 

муниципальный  

12 командное 

место 

Команда 

обучающихся 6-

11 кл. 

 

82 Экологический 

трудовой десант. 

- Акция «Весенний 

школьный двор». 

Посадка кустарников, 

благоустройство 

пришкольной 

территории. Посадка 

цветов на школьных 

клумбах. 

- Всероссийская акция 

«Марш парков». 

Уборка побережья и 

лесной зоны, 

экологических троп 

Национального парка  

«Куршская коса». 

ОУ Учащиеся 4-11-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 Участие в 

торжественном 

митинге Памяти жертв 

аварии на ЧАЭС  

(мемориал на 

Гвардейском 

проспекте) 

Муниципальный  

 

 

 

30 чел. – 

участники 

возложения 

цветов к 

мемориалу (11 

кл.) 
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84 Открытое первенство-

турнир по волейболу 

среди юношей, 

посвященный 72-й 

годовщине Победы 

Муниципальный 

МАОУ СОШ 

№11 

3 место командное 10 чел. 9-11 кл. 

85 Открытое первенство-

турнир по волейболу 

среди девушек, 

посвященный 72-й 

годовщине Победы 

Муниципальный 

МАОУ СОШ 

№11 

2 место командное 10 чел. 9-11 кл. 

86 Общешкольная 

патриотическая акция 

«Равнение на подвиг!», 

посвященная 72-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Единые тематические 

открытые классные 

часы, Уроки Памяти и 

Уроки Мужества. 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект 

старшеклассник

ов «Героям 

России 

посвящается» 

87 Конкурс видеопроектов 

«Мгновения школьной 

жизни» 

Школьный 

 

 5-Г, 6-Б, 7-В, 8-А,  

8-Б, 11-Б 

88 Военно-спортивная 

игра «Юные патриоты 

России» 

Муниципальный 

МАУ «Детский 

спортивный 

центр отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков  

Команда: 

 

2 место в 

номинации 

«Прикладная 

физическая 

подготовка» 

8 чел. 7-9 кл. 



234 

 

им.В. 

Терешковой»  

г. Светлогорск 

89 КЛАССная Лига КВН 

(06.05.17г., Дом 

Искусств) Финал 

 

Региональный 

 

 

 

 

2 место Команда «Мы не 

планировали» 

(младшая группа) 

 

 

90  

Четвертьфинал 22 

сезона  

игр городской лиги 

КВН «Золотой 

осьминог» 

 

Городской 

 

 

2 место 

 

Команда «Мы не 

планировали» 

(младшая группа) 

 

 

91 Школьная семейная 

спартакиада – 

спортивно-

оздоровительный 

праздник «Путь к 

успеху» 

Школьный  Команды 

учащихся и 

родителей 4-8-х 

классов 

92 Областной конкурс 

агитбригад 

«АгитФинГрам» 

(финансовая 

грамотность 

населения) 

Региональный 1 место  

номинация 

«Финансы и дети» 

 

4 чел. 7-11 кл. 

93 Участие в выездном 

концерте, выступление 

с отчетной программой 

в Республике Польша, 

г. Пецк, 

общеобразовательная  

Международный Дипломы, 

благодарственное 

письмо 

Вокальная 

группа 

«Отличная 

компания» 

(2-4 кл., 8 чел.) 
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школа 

94 Муниципальный 

военно-спортивный 

конкурс 

«Пограничный дозор» 

(в рамках программы и 

сетевого 

взаимодействия с КПИ 

ФСБ РФ) 

Муниципальный Диплом 3 степени Командное 

участие 

мальчиков 8-

11кл. 

 

95 1/4 финала Лиги КВН 

«Запад России» 

(21.05.17г., Дом 

Искусств)  

 

Муниципальный 

 

 

 

 

2 место Команды «3Д» и 

«Мы не 

планировали» 

(старшая и 

младшая группа) 

 

 

96 Праздник «Последний 

звонок-2017». 

Итоговые линейки в 1-

10-х кл.  

Школьный Школьный 

парламент, студии 

дополнительного 

образования 

Администрация, 

классные 

руководители, 

школьный 

парламент, 

студии 

дополнительного 

образования 

97 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе, 

посвященном 

балетному искусству 

Всероссийский Номинации 

«Рисунок»:  

2 чел. 6-В 

 

Номинация 

«Сочинение»: 

1 чел. 6-В 

98 Участие в Областном 

конкурсе научно-

исследовательских и 

творческих работ 

Областной 

 

 

 

Призер, 3 место  

Номинация 

«Социальный 

видеоролик» 
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«Безопасная Россия»  

 

13 чел. команда 

 (9,11 кл.) 

 

99 Участие в Областном 

конкурсе видеороликов 

«Я сдам ЕГЭ» 

 

Областной 

 

командное 

участие 

5 чел. 11 кл. 

 

 

100 Выпускные вечера  

в 9-х, 11-х классах. 

 

Школьный Школьный 

парламент, студии 

дополнительного 

образования 

Администрация 

школы 

классные 

руководители 

101 Летняя трудовая 

практика 

Школьный  Учащиеся 5-10 

кл. 

 

7. Выводы 

 

Педагогический коллектив школы осуществлял системную работу по реализации 

образовательной программы на всех ступенях образования в рамках реализации  

«Стратегических инициатив системы образования и науки Калининградской области до 

2020года» (далее Стратегические инициативы).  Определённые методической темой 

«Повышение профессионализма педагога по реализации компетентностного обучения в 

условиях внедрения новых стандартов образования» в рамках реализации образовательной 

программы  «Школа личностного роста» задачи способствовали достижению положительных 

результатов: востребованность школы (сохранность  контингента), удовлетворённость 

жизнедеятельностью школы всеми участниками УВП (результаты анкетирования),  

выполнение государственного заказа (результаты итоговой аттестации, независимых 

мониторингов), успешная социализация выпускников, высокий профессионализм педагогов.  

В основу нашего самообследования положен принцип проблемного анализа. 

Выявленные проблемы, причины недостатков в результатах позволяют наметить план по их 

преодолению с целью получения более высоких результатов.  

 

Направление 1 

Опережающая профессиональная ориентация и индивидуальное профилирование 

Продвижение и популяризация образовательных программ инженерно-технического и 
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технологического профиля (ИТ, химические и биотехнологии, социогуманитарные технологии). 

 

Деятельность 

школы 

 

Общие выводы 

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 

Предполагаемые 

результаты 

Изменение содержания, 

внедрение новых 

инновационных форм 

обучения. Успешная 

сдача итоговой 

аттестации, в том числе 

предметов по выбору, 

успешная социализация 

выпускников 

 

 

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

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

(5чел).. 

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 низким 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 недостаочной 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 также 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 

методовобучения 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, 
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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 

Деятельность 

школы 

Общие выводы 

Апробация и внедрение 

новых методик и 

технологий обучения, 

внедрение 

дистанционного 

обучения, ИКТ-

технологий, 

организация сетевого 

профессионального 

взаимодействия. 

 

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.  

  

Предполагаемые 

результаты 

Распространение и 

представление 

педагогического опыта 

на различных уровнях.  

Опыт педагогов успешно представляется на различных уровнях в различных 

формах: выступлениях на педагогических советах, городских, региональных 

семинарах; в статьях методических сборников, на профессиональных 

конкурсах. Накоплен положительный опыт реализации математического и 

лингвистического образования. Все педагоги школы включились в 

методическую работу по теме «Формирование стратегии смыслового 

чтения» ИКТ-технологии используется для реализации системно-

деятельностного подхода в обучении. Успешно проходит адаптация 

молодых и вновь прибывших педагогов, им оказывается методическая 

помощь, поддержка.  
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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 и 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 
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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.  Создание online образовательной 

поддержки одарённых детей. 

 

Деятельность 

школы 

 

Общие выводы 

Выявление одарённых 

детей программы в 

разных областях. 

 

Создание системы 

подготовки для участия 

в различных конкурсах, 

олимпиадах с учётом 

региональной системы 

поддержки одарённых 

детей. 

Дальнейшее 

развитие физико-

математического и 

лингвистического 

направлений, 

расширение 

партнёрских 

отношений. 

Поддержка одарённых 

детей (Выпуск 

школьного сборника 

«Одарённые дети», 

др.формы 

Работа в данном направлении реализуется в рамках школьной Программы 

развития одарённых детей. Создан банк данных одарённых детей, 

разработана карта по развитию индивидуальности ребёнка в тесном 

взаимодействии с родителями. 

 Успешно осуществляется работа по дальнейшему развитие физико-

математического и лингвистического направлений, расширению 

партнёрских отношений: организация внеурочной деятельности, 

предпрофильной и профильной подготовки, активное участие в различных 

мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия, в том числе с 

Региональным Центром развития одарённых детей, Кванториум, успешно 

реализуется проект «Идея Х». 

 Создана система поощрения одарённых детей: выпуск школьного сборника 

«Одарённые дети», ежегодного сборника «Выпускник 200..года», 

заключительный фестиваль «Звездопад», вручение выпускникам  школы 

Медали поручительства чести  и др.  

Проектная деятельность в рамках внеурочной  стала необходимым условием 

самореализации педагогов и учащихся, получен новый положительный 

опыт,  отдельные высокие результаты. Увеличилось количество участников 

в городской научно-практической конференции. 

Реализация программы воспитания и социализации, совершенствование 

методической работы с одарёнными  детьми, психолого-педагогическое 

сопровождение позволили создать воспитаттельно-развивающую среду, 

способствующую самореализации, самопределению обучающихся. 

Предполагаемые 

результаты 

Школьные традиции не только сохраняются, но и развиваются, создаются 

новые, расширяется социальное партнёрство. Как результат, возрастает 
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Повышение 

результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах; 

увеличение количества 

участников конкурсов,  

олимпиад, фестивалей. 

Достижение учащимися 

личностных, 

метапредметных 

результатов 

Разработка и 

внедрение методов 

развития 

интеллектуальных 

способностей детей, в 

том числе с 

использованием ИКТ 

технологий. 

количество участников КТД, олимпиад, конкурсов, социально-значимых 

практик,  занятость учеников в кружках, спортивных секциях. Значительно 

повысились спортивные достижения по результатам участия в спортивных 

мероприятиях муниципального и регионального уровня. 

Выявленные проблемы 

При общей тенденции увеличения количества участников олимпиад, конкурсов, конференций 

отмечается, но процент результативности невысокий. 

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  

 

 

Планируемые результаты 
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Повышение результатов участия в олимпиадах, конкурсах; увеличение количества участников 

конкурсов, олимпиад, фестивалей. Достижение учащимися личностных, метапредметных 

результатов на уровне, выше школьного в различных областях. 

Создание школьного сборника «Каждый ребёнок – звезда!» 

. 

 

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 

Деятельность 

школы 

Общие выводы 

Совершенствование 

духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Привитие навыков 

ЗОЖ.  Осуществление 

социально-психолого-

педагогической 

поддержки детей с 

особыми моделями 

поведения  и их 

семей.Дальнейшее 

развитие школьного 

самоуправления как 

механизма вовлечения в 

активную социальную 

практику. Реализация 

КТД – социального  

проекта «Моей школе 

посвящается (к юбилею 

школы) 

Реализация программы воспитания и социализации, совершенствование 

методической работы с одарёнными детьми, психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОМП, развитие школьного самоуправления 

позволили создать воспитательно-развивающую среду, способствующую 

самореализации, самопределению обучающихся. 

Воспитательная работа, объединённая общей идеей реализации проекта 

«Моей школе посвящается» (к 70 летнему юбилею школы), способствовует 

усвоению духовно-нравственных ценностей в сообществе Семья-Школа, 

формированию чувства взаимной ответственности, сопричастности к 

истории школы, семьи, принятию судьбы Отечества как своей личной.  

Предполагаемые Апробация новой формы взаимодействия  с родителями «Партнёр» в работе 
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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) 

с Картами личностного роста учащихся (Карта-отчёт, Со-беседование, 

классное родительское собрание – публичный отчёт) значительно повысили 

искреннюю заинтересованность и готовность родителей к сотрудничеству со 

школой в воспитании детей, их удовлетворённость деятельностью школы. 

Как результат понимание родителями деятельности школы по достижению 

не только предметных, но личностных и метапредметных результатов 

привело к взаимодействию по вовлечению учащихся в активную 

социальную, внеурочную деятельность. 

Занятость учащихся в кружковой, внеурочной деятельности составляет 86 %. 

Успешно решается задача работы с детьми с ОМП.   Отмечается тенденция 

снижения количества обучающихся, стоящих на различных видах 

профилактического учёта (КДН и ЗП, ВШУ, ПДН УМВД). 

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») 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1.Оказание психолого-педагогической поддержки детей с ОМП при участии школьной службы 

медиации 

2.Продолжение работы по внедрению новой формы взаимодействия с семьёй проект 

«Партнёр» (Карта-отчёт, Собеседование, классное родительское собрание – публичный 

отчёт), обобщение опыта  

3. Включение актива школьного парламента в деятельность  РДШ. 

4. Представление опыта школьного самоуправления  ( школьный видеоконкурс  «Я –гражданин 
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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) 

 

 

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 

 

Деятельность школы в данном направлении является основополагающей, направлена на повышение 

грамотности учащихся через  привитие любви к чтению, развитию навыков устной и письменной речи 

и осуществляется как в урочной, так и внеурочной деятельности в процессе реализации ООП. Ведётся 

работа по методической теме «Формирование стратегии смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций» 

Использование ИКТ (читательский форум в электронном журнале, конкурс на лучшего чтеца, 

поэтический флеш-моб и др.) 

в реализации школьного проекта «Читаем вместе» позволил создать школьное читательское 

сообщество, повысить интерес к чтению, привлечь родителей к организации семейного чтения 

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 

 

Направление 6 - Единый мониторинг деятельности образовательных организаций –  

предусматривает совершенствование финансово-экономических механизмов оценки качества 

образовательной деятельности, условий для реализации ООП. 

В данном направлении была поставлена задача совершенствования системы оплаты труда в 
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стимулирующей части, материальной базы школы. 

 

Деятельность школы 

Заключены с сотрудниками эффективные договора. В Положении о стимулировании отражены 

показатели деятельности педагогов, направленные на повышение качества образования. 

 Материальная база школы, условия совершенствуются (обеспечение учебниками, современным 

ИКТ оборудованием, сохранность имущества, в целях обеспечения безопасности установлено 

дополнительное внешнее видеонаблюдение). 

 

В новом учебном году остаётся задача своевременного обеспечения учащихся учебниками, 

пополнение фонда библиотеки; создание соответствующей требованиям ФГОС спортивной 

площадки 

 

 


