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Публичный отчёт деятельности МАОУСОШ №7 города Калининграда 

за 2014-2015 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 
   Когда образование перестает быть простой трансляцией культуры и определенного 
набора профессиональных знаний, умений и навыков, тогда любой учебный предмет 
или дисциплина в рамках образовательного процесса уже не могут являться его целью, 
равно как и какая-либо форма образовательной деятельности, они в этих условиях, 
безусловно, должны обрести для субъекта образовательного процесса статус 
инструмента смыслопорождения и самооформления - как человека и личности, 
специалиста и профессионала  

Соуза Э.Г. (Университет ООН: глобальная миссия образования) 

 
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 до 

2020года, раздел III  «Образование» (одобрена Правительством РФ 
1октября2008г, протокол №36). 

3. Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены 
распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008г, №1663-р). 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг 
(утверждена постановлением Правительства РФ 7 февраля 2011г №61). 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
6. Закон Калининградской области «Об образовании». 
7. Программа развития образования Калининградской области. 
8. Федеральные стандарты образования 
 Программа развития образования  Калининградской области определяет 

цели: 
1) обеспечение устойчивого инновационного развития системы 
образования; 

2) создание условий для удовлетворения потребностей граждан, 
общества и рынка труда в качественном образовании; 
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3) формирование комплекса мер по усилению роли  гражданского 
общества в развитии образования.   

Задачи Программы: 
1) совершенствование содержания и технологий образования; 
2) развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
3) повышение эффективности деятельности системы образования; 
4) совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

 
Школа, являясь муниципальным образованием,  работает в рамках 

государственной программы на достижение результатов, определённых новым 
стандартом,  с учётом специфики региона, потребностей  родителей-заказчиков  
образовательных услуг. 

Деятельность школы в 2014-2015 учебном году  нацелена на достижение 
современного качества образования, обусловленного требованиями новых 
стандартов. Это триединство требований к результатам освоения 
образовательной программы на всех трёх ступенях, к её структуре и к условиям 
её реализации. Педагогический коллектив работал по выполнению конкретных 
обязательств, связанных с задачами реализации ФГОСНОО, ФГОССОО,  а так 
же по созданию условий перехода на новые стандарты в основной школе таких, 
чтобы каждый ученик имел возможность проявить свои способности по пути 
достижения поставленных перед собой личностных целей. Образовательная 
программа школы « Школа личностного роста» отражает новые требования, 
предъявляемые Стандартами с учётом индивидуальных особенностей школы 
как школы равных возможностей для проявления своей индивидуальности. В 
этом состоит свобода и ответственность участников образовательного 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 
решал  задачи: 
1.Освоение и внедрение  системно-деятельностного подхода всеми педагогами 
на достаточном уровне через совершенствование системы непрерывного 
повышения квалификации. 
 Предполагаемые результаты: повышение мотивации обучения, результатов 
мониторинговых исследований, итоговой аттестации, результатов 
приоиритетных направлений лингвистического и математического образования  
качественных показателей учителя. 
2. Расширение социокультурного пространства    в целях достижения 
метапредметных и личностных результатов в системе учебно-воспитательной 
работы 
 Предполагаемые результаты: сохранение традиции школы, рост творческих 
инициатив, повышение социальной активности, количественный рост 
победителей, дипломантов, лауреатов конкурсов, олимпиад, интеллектуальных 
игр разного уровня, расширение сетевого взаимодействия 
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3. Введение интегрированных метапредметов в целях совершенствования 
образовательной деятельности в условиях внедрения новых стандартов.  
Предполагаемые результатов: получение практико-ориентированных 
результатов. 
4. Совершенствование системы оплаты труда в стимулирующее части. 
Совершенствование материальной базы школы. 

Целью самообследования деятельности школы, педагогического 
коллектива является соотнесение достижений школы с региональными целями и 
задачами развития образования в условиях реализации федеральных стандартов 
образования  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. 
  II. Условия образовательной среды 

2.1. Нормативно – правовая база 
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(а) ул. Горького д.66, Калининград, 236029 
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 2014-2015 учебном году основная и средняя школа работали в режиме 5-
дневной недели в 1-5 классах и 6-дневной недели в 6-11 классах.В начальной, 
основной и средней школе занимались 37 классов,  в которых на конец учебного 
года обучались  950 учащихся. 

Начало учебных занятий:  
                         1 смена – 08:15, 
                         2 смена – 13:30 

I ступень II ступень III ступень 
1 кл. – 3 

               2кл. – 4 
3 кл. – 4 

5 кл. – 4 
6 кл. – 4 
7 кл. – 4 

10 кл. – 2 
 11 кл. - 2  
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4 кл. – 3 
 

Всего:  14 

8 кл. – 3 
9 кл. – 4 
Всего: 19 

 
 

Всего: 4 
 
1. Количество групп продленного дня: 1 
2. Режим работы ГПД: 12:00 – 18:00 
 
 
 
2.3.Общая характеристика социума 
Школа предоставляет равные образовательные возможности получения 

образовательных услуг для всех учащихся, родители детей являются 
представителями различных социальных групп. 

 
Результаты проведенной в школе операции «Семья» 
 

Социальный 
статус 
 родителей    

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 
 

2014-
2015 

Всего родителей                                                                                  1215 1605 1657 1750 1788 1599 1507 
Служащих   527   529 481 745 872 773   787 
Рабочих 471 255   245 421   431   426   301 
ЧП, ИП   160   36     49 23 196   187   100 
Безработных   137   12  -    -   -      -  27 
Военнослужащих   117   59 43     58 80     98   201 
Домохозяек     73 151   149   134   107   115     86 
Пенсионеров     27 17     12   4 6 4 5 
Малообеспеченных   137 163   191    188   194   151   193 
Неполных семей                                  115 223   215    264   200   289   387 
Асоциальных  
семей 

      9       7       5        5       6       1       1 
на 
конец 
года 0 

 

 
2.4.Характеристика школьной библиотеки 
Цели школьной библиотеки как информационно-коммуникационного 

центрасоотносятся 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 – поддержка образовательного процесса. 
Учебный фонд библиотеки составляет 10014 экземпляра, основной фонд 
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насчитывает 5862 экземпляра, справочная литература насчитывает 487 
экземпляров, периодические издания насчитывают 50 наименований, включая 
газеты и журналы. 

Всего читателей библиотеки –1039человека. Из них учащихся 1-9-ых 
классов –850 человек, учащихся 10-11-ых классов –103 человека, 
преподавателей и других сотрудников школы –86 человек. 

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 2014-2015 учебного года школьные библиотекари 
постоянно оказывали помощь педагогическому коллективу школы в 
осуществлении учебно-воспитательного процесса, готовили подборку 
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 2014», в подготовке учащихся к выступлению на 
торжественной линейке, посвященной Дню Защитника Отечества», к школьному 
конкурсу чтецов, проводимого в рамках недели русского языка.  

Школьная библиотека – активная участница Всероссийских и городских 
образовательных конкурсов: «Памяти павших будьте достойны», «Янтарное 
перо»,  «Идеи Д.С.Лихачёва и современность», «Вечное слово», в научно-
практической конференции «Поиск и творчество», «Идея Х»    и др. Школьные 
библиотекари в повседневной работе успешно используют новые формы работы 
с учащимися и педагогами, а также родителями, 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 нашей школы также являются посетителями нашей 
библиотеки. Вначале 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 

2008-
2009 

1-9-е классы 
-796  
 
 
11-е классы 
- 56 

1-е классы - 
313 
2-е классы – 
406 
3-е классы – 
279 
4-е классы – 
339 
5-е классы – 53 

169 
От спонсоров – 41, 
в том числе 
родителей 

37 10446 
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6-е классы – 
190 
7-е классы – 
330 
8-е классы – 
344 
9-е классы – 
457 
11-е классы -
100 

2009-
2010 

1-9- классы 
– 796 
 
11-е классы 
- 56 

1-е классы – 
207 
2-е классы – 
327 
3-е классы – 
779 
4-е классы – 
390 
5-е классы – 30 
6-е классы – 26 
7-е классы – 
143 
8-е классы – 74 
9-е классы – 
225 
10-е классы -
260 

54 
От спонсоров – 54, 
в том числе 
родителей 

48 11584 

2010-
2011 

1-9- классы 
– 873 
 
10-е классы 
- 80 

1-е классы – 
440 
2-е классы – 
132 
3-е классы – 
193 
4-е классы – 
535 
5-е классы – 
110 
6-е классы – 71 
7-е классы – 
169 
8-е классы -164 
9-е классы-286 
10-е классы -
446 
11-е классы-

54 
От спонсоров – 54, 
в том числе 
родителей 

48 11584 
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126 

2011-
2012 

1-9- классы 
– 982 
 
10-11е 
классы -128 

1-е классы – 0 
2-е классы – 
585 
3-е классы – 64 
4-е классы – 69 
5-е классы – 0 
6-е классы – 36 
7-е классы – 40 
8-е классы - 0 
9-е классы- 0 
10-е классы - 
112 
11-е классы- 32 

447 
От спонсоров – 29, 
в том числе 
родителей 

34 12782 

2012 - 
2013 

1-9- классы 
– 923 
 
10-11е 
классы -106 

1-е классы – 
105 
2-е классы – 
203 
3-е классы – 
730 
4-е классы – 86 
5-е классы – 
194 
6-е классы – 92 
7-е классы – 97 
8-е классы - 98 
9-е классы- 76 
10-е классы - 
84 
11-е классы- 43 

5 
От спонсоров – 5, 
в том числе 
родителей 

50 13008 
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Щкольная 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 2015-2016 учебном году ( Год литературы) 
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:  
• обеспечение участникам образовательного процесса доступа к 
информатизации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

2013-
2014 

1-9 классы- 
869 
10-
11классы- 
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 
9-е классы-96 
10-е классы-
145 
11-е классы-97 

117 30 12253 

2014-
2015 

1-9 классы- 
850 
10-
11классы- 
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 
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использования библиотечно-информационных ресурсов ОУ на различных 
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 
электронных носителях (CD, DVD дисках); 

• формирование комфортной библиотечной среды, расширение ассортимента 
форм, методов и технологий библиотечной практики; 

• воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 
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, мультимедиапроектором, 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-психолога, социального 
педагога и медицинский кабинет оснащены компьютерной техникой.  Помимо 
этого в школе имеется кабинет видеоконференций,  6 АРМ-учителя (кабинет 
физики, химии, биологии, географии, математики, русского языка и литературы). 
Во всех кабинетах основной и средней школы оборудовано рабочее место 
учителя. 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 
процессевозможности 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 и многое 
другое.  

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 2014/2015 учебного года: 

 
Информационно-техническая база 
школы на 2014/2015 учебный год 
представлена в следующей таблице: 
Наличие кабинетов информатики 

2 кабинета: 16 ПК ученика + 1 ПК 
учителя в каждом кабинете 
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Количество компьютеров  118 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 
15 
1 
1 
3 
12 
2 

Интерактивное оборудование Интерактивная доски – 11 
Лингафонный класс – 1, 
 Система голосования – 1,  
 интерактивный комплекс – 1,  
 интерактивный класс  

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 

 
На основании решения Управляющего совета школа реализует проект по 

созданию электронной школы на основе программы «NetSchool».  
NetSchool» 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. 

В 2014-2015учебном году на уровне основного и среднего образования 
школа ввела электронный журнал на основе программы «NetSchool». 
  2.6.Безопасность образовательной среды  
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В целях обеспечения безопасной среды в школе установлена 
автоматическая пожарная сигнализация с кнопкой вызова на пульт 01, звуковое 
оповещение о пожаре.  Пропускной режим осуществляется дежурным вахтёром 
школы. Установлено видеонаблюдение на всех этажах школы, актовом зале, на 
входе школы, по периметру здания. Завершено ограждение школы. Для 
оперативного реагирования и вызова бригады по тревожной кнопке заключён 
договор с ведомственной охраной. Для проведения уроков физической культуры, 
дополнительных занятий в школе имеются два спортивных зала, зал для занятий 
хореографией, актовый зал.  Остаётся проблема специального покрытия 
открытой спортивной площадки.  

2.7. Организация горячего питания 
В 2014-2015 учебном году бесплатным  горячим питанием было 

охвачено193                                                                                                                                                                                                                                                          
учащихся, из них, состоящих на учете органов социальной поддержки населения 
173 человек, детей-инвалидов 6, детей ПМПК 8, детей  оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (по актам) 14, получали горячее питание за родительские 
средства 736 человек. Всего было охвачено горячим питанием 929учащихся. 

Всего в  2014-2015 учебном году  горячим питанием было охвачено 100% 
учащихся, из них, состоящих на учете в социальной защите -173 учащихся, из 
малообеспеченных полных семей - 38 учащихся, из неполных семей -42 
учащихся, из семей матерей-одиночек – 27 учащихся, из многодетных семей (35) 
- 60 учащихся, инвалиды детства - 6 учащихся. С 15.08.14г  проведено 
обследование семей  учащихся и представлены  списки  семей, нуждающихся в 
социальной поддержке. До 01.09.14, составлены  списки  детей, нуждающихся в 
государственной поддержке. 

Организовано бесплатное питание с 01.09.14  для  следующих категорий 
учащихся 1-11 классов: 

• детей из  семей, имеющих  статус малообеспеченных.  
• детей инвалидов 
• 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  2014 года – 167 учащихся. 

100% учащихся  обеспечиваются горячим питанием.  
2009-2010  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
      
     88,3 %      100%     100%   100%    100%    100% 
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Охват горячим питанием школьников  достиг 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:с 9:35  -  10:15   1-2 классы 

 с 9:55  -  10:30       3-4 классы 
 

                              Обеды:                    с 12:00 – 13:00 
 

                              Завтраки:            с 11:00 -11:20       5-6 классы 
Обеды:                 с 13:00  -  14:00    5-6 классы 

Завтраки:    с 11:00  -  11:20   7-11 классы 
                                Обеды:     с 13:00  -15:30      7-11 классы 

 
С 13:00 – группы продленного дня 

 
Полдники:           с 15:00                   2-4 классы 

 
 
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,  гимназия №7 г. Балтийска, ОУ города -№31, №32, 23 и 
др.,городской дом творчества, МАУДОДЮЦ «НаМолодёжной»,  МДОУ - №116, 
134, 33, 50.; учреждения культуры (музеи, театры, художественная галерея и 
др.). Школа активно сотрудничает и с зарубежными партнёрами –  Польша (г. 
Люблин,  школа №4 г. Белхатова) 

 
2.9 . Финансовые ресурсы школы 
Финансирование школы в 2014-2015 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.  
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Всего доходы  школы в 2014-2015 учебном году составили 47886376 руб., 
в том числе: 
- средства областного бюджета – 36 544 690 руб.; 
- средства городского бюджета– 5 317 407 руб.;  
- целевые средства – 5118552 т. руб.; 

 из них: 
 - фонд стимулирования качества образования сентябрь  - декабрь 2014 г.– 

166520 руб.;  
 - средства на выплату стипендии губернатора Калининградской области 
лучшим ученикам – 12720 руб.; 

 - медали – 1611 руб. 
 - средства на оздоровление детей в летний период (пришкольный лагерь) – 

274824  руб. 
 - средства на горячее питание детей в школьной столовой – 1 613 602 руб.; 
 - средства на мощение тротуарной плиткой вокруг здания – 2657845руб. 
 - средства на ремонт кровли  – 391430 руб. 

  - внебюджетные средства – 836997 руб.,  
           в том числе: 
- средства от аренды (за минусом налога на прибыль) –184912  руб.; 
- средства на возмещение коммунальных расходов от арендаторов – 213010руб. 
- средства от платного образования (за минусом налога на прибыль) – 369649 
руб. 
- средства родителей на оплату питания в пришкольном лагере в июне 2015 г. – 
69426 руб. 

Общее финансирование школы в рамках всех бюджетов снизилось по 
сравнению с 2013-2014 годом  на 1,3 %. Уменьшение финансирования по 
областному и городскому бюджетам связано с уменьшением количества 
учащихся и снижением норматива с 1 сентября 2014 г. на 1 учащегося  при 
расчете финансирования денежных средств по муниципальному заданию . 

Поступление внебюджетных средств за этот период увеличилось по 
сравнению с прошлым учебным годом на 40997 руб.  

Структура расходов: 

Предмет расходов   2013-2014 

Из средств 
областного 

бюджета, руб. 

Из средств 
городского 

бюджета, руб. 

Внебюджетные 
средства, руб. 

Целевые 
средства,  

руб. 

Из фонда 
стимулировани
я качества 
образования, 

руб. 

Фонд оплаты труда 
работников   26688687 

328606 

 
214802 

 
287645 

Налоги на з/плату 7854988 99419 64623 
 

87005 

Услуги связи, интернета 55500 74330 
 

- - 
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Транспортные услуги 
(вывоз 
люминисцент.ламп) 

- 
 

- - - 

Коммунальные услуги 
(Водоснабжение, 
электроэнергия, тепло) 

- 1560987 182175 - - 

Услуги по содержанию 
здания, ремонт 
оборудования 
(дератизация, 
акарицидная обработка, 
вывоз мусора, замена 
ковриков, аварийные 
работы по прочистке 
канализации, замена 
оконных и дверных  
блоков, тех. 
обслуживание оранной 
сигнализации, мощение 
тротуарной плиткой 
вокруг здания, ремонт 
кровли, заправка 
картриджей, ремонт 
оборудования) 

24719 1253954 137888 2997481 - 

Прочие услуги (курсы 
повышения 
квалификации, охрана 
объекта, подписка на 
периодические издания 
мед.осмотры, защита 
персон.данных, 
обслуживание 
компьютерных 
программ, осущ. технич. 
надзора, обслуживание 
охранной сигнализации, 
подписка на 
периодические издания, 
, услуги по реализации 
стандарта общего 
образования по 
изучению предмета 
«Технология» ) 

396284 778866 18000 51098 - 

Льготное питание 
учащихся 

  
- 1602352,50 - 

Летняя оздоровительная 
кампания (пришкольный 
лагерь)  

- 69426 274824 - 

Приобретение основных 
средств: учебники, 
жалюзи, разметочная 
дорожка в спортивный 

726025 76815 12966 - 
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зал, швейные  машины ( 
2 шт), компьютер 

Капитальный и текущий 
ремонт (Целевые 
средства) 

- - 
  

- 

Прочие расходы 
(земельный налог, на 
имущество, медали, 
стипендии одаренным 
детям) 

 
880281 

 
14331 - 

Приобретение 
материальных 
запасов(хозяйственные 
товары, светильники, 
наглядные 
пособия,канцелярские 
товары, строительные 
материалы, расходные 
материалы к 
компьютерному 
оборудованию,спортивн
ый инвентарь 

171732 226435 45 335 - - 

 

В 2014-2015 учебном году  обновилась материально-техническая база. Был 
пополнен библиотечный фонд на сумму 607690 руб. Приобретены разметочная 
дорожка в спортивный зал, спортивный инвентарь на сумму 76670 руб., 2 
швейные машины на сумму 22225, компьютер – 42560 руб., мебель для 
стоматологического кабинета на сумму 73 829 руб., жалюзи в кабинет начальной 
школы на сумму 12966 руб.(за счет средств, полученных от платных 
образовательных услуг).  

За учебный год году в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и загородных оздоровительных выделены и освоены 
денежные средства на мощение тротуарной плиткой вокруг здания  в сумме 
2 657 845 руб. 

Выделены и освоены денежные средства на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации, на ремонт кровли в сумме 391430 руб. (май 2015).Так 
же произведен ремонт кровли и за вырученные от аренды денежные средства на 
сумму 129895 руб.  

 
2.10. Педагогические кадры 
Кадровая обеспеченность на 30мая 2015года 
 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. Из 56 учителей 
12-ВКК, 16- 1КК, 7 – аттестовались на соответствие занимаемой должности. 
Коллектив состоит как из молодых специалистов, так и опытных.    Одним из 
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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 возрасте до 29лет –3, от 30 до 34- 

13, от 35-39-6,  от 40до 44-9, от45до 49-9, от 50 до 54-7, от 55до 59-3, больше60-
6.В школе действует система наставничества. 

Количество педагогов - выпускников школы – 4 (Шарапова Е.И., 
Шинкаренко Ю.Н., Тихоненко Т.В., Шкарупа М.В.) 

Количественное соотношение учащихся и педагогов (17/1) 
9 учителей отмечены отраслевыми наградами: 
Отличник народного просвещения 
Вольвач Л.Н., к.п.н. 
Курилова Юлия Ивановна 
Егоркина Елена Григорьевна 
Почетный работник общего образования РФ 
Мустафина Лариса Мансуровна 
Быкова Любовь Васильевна 

 
3. Содержание образования 

Анализ выполнения учебного плана школы. 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год в 5-9 классах составлен на 
основании ФБУП-2004, в  1-4,10, 11 классах на основе ФГОС.При составлении 
учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения, 
сбалансированность между 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. 
  

Вторая ступень обучения (5 – 8 классы) 
На второй ступени обучения (всего 19 классов-комплектов, в которых на конец 
года обучалось 467 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; 
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• 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  
встаршой школе. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены 
следующим образом: 
Расширение часов учебного плана:  

За счет компонента образовательного учреждения( СанПиН 2.4.2.2821-10, 
п. 10.5.) 

- в 6-ых классахдобавленыпо 1 часу в неделю на учебные предметы 
«География» и «Биология».  
- в 5, 6-ых классахдобавленыпо 2 часа в неделю,  научебныйпредмет 
«Русскийязык».  
- в 5-ых классах добавлены по 1 час в неделю,  на учебный предмет 
«Литература»; 
-  в 7 «А» ведениепредмета «Информатика» (1 час в 
неделю)позапросуобучающихся и ихродителей,   с 
цельюповышениякомпьютернойграмотностиучащихся; 
- в 6-ых классах добавлены по 1 час в неделю,  на учебный предмет 
«математика»; 
-   в  7 «Г» классе  ведение   дополнительного образовательного модуля 
«Занимательное языкознание и литературоведение» (1 час в неделю)   
- в 7, 8–х классах добавлено по 1часу учебного предмета «Алгебра» в неделю,  
-  7 «А», 8, 9-х классах добавлено по 1 часу, 7 «Б»,7 «В» по 2 часа  на 
учебный предмет «Русский язык» в неделю; 
- в 9-х классах ведение курсов по выбору 

С целью ориентации учеников в мире современных профессий, 
знакомства со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих 
наиболее распространённым профессиям организованы ориентационные 
курсы.  

Региональный  компонент   реализует приоритетные направления 
модернизации системы общего образования Калининградской области в 
2014-2015 учебном году – развитие физико-математического образования, 
лингвистического образования. 
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) 
 

предмет 
классы  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Курс «Живое слово» 

(Литература) 
5 «А», 
 5 «Б», 
5 «В»,  
5 «Г» 

6 «А»,  
6 «Б», 
 6 «В»,  
6 «Г» 

7 «А»,  
7 «Б»,  
7 «В»,  
7 «Г» 

8 «В»  

Курс «Истоки»  6 «Б», 
6 «В», 
6 «Г» 

   

«История западной России. 
Калининградская область 

 

 6 «Б», 
6 «В», 
6 «Г» 

7 «Б»,  
7 «В»,  
7 «Г» 

8 «А»,  
8 «Б»,   
8 «В» 

9 «А»,  
9 «Б», 
9 «В»,  
9 «Г» 

 

Предмет Классы  

математика 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г» Расширение количества часов 
учебного предмета на 1 час в 
неделю 

иностранный язык (англ.) 6 «А» Расширение количества часов 
учебного предмета на 2 часа в 
неделю, с целью повышения 
лингвистической грамотности 
учащихся; 

информатика 7 «Б», 7 «В», 7 «Г» Ведение предмета по запросу 
обучающихся и их родителей, 1 час 
в неделю,  с цельюповышения 
компьютерной грамотности 
учащихся; 

физика  8 «А» (2 группа), 8 «Б» Расширение количества часов 
учебного предмета на 1 час в 
неделю, с целью предпрофильной 
ориентации 

черчение 8 «А» (2 группа), 8 «Б», 
8 «В» 

Расширение количества часов 
учебного предмета на 1 час в 
неделю, с целью предпрофильной 
ориентации 

9 «А», 9 «Б, 9 «В», 9 «Г» Расширение количества часов 
учебного предмета на 2 часа в 
неделю, с целью предпрофильной 
ориентации 

иностранный язык 
(нем.,второй) 

7 «А», 8 «А» (1 группа) Расширение количества часов 
учебного предмета на 2 час в 
неделю, с целью предпрофильной 
ориентации ис целью повышения 
лингвистической грамотности 
учащихся; 
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Третья ступень обучения (10, 11 классы) 
 На третьей ступени обучения (4 класса- комплекта, в которых на конец 
учебного года обучались 103 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. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 
во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Формирование учебных планов школы, в том числе  профилей обучения, 
осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 
предметных областей: 
Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 
«Русский язык и литература» (базовый и  углубленный уровни); 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  
«Иностранный язык (английский)» (базовый и углубленный уровни);  
«Второй иностранный язык» (базовый уровень). 
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый и углубленный уровни);  
«География» (базовый уровень);  
«Экономика» (базовыйи углубленный уровень);  
«Право» (базовыйи углубленный уровень); 
«Обществознание» (базовый уровень);  
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы:  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 
углубленный уровни);  
«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  
«Физика» (базовый и углубленный уровень);  
«Химия» (базовый и углубленный уровни); 
«Биология» (базовый и углубленный уровни); 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся в соответствии со 
спецификой и возможностями образовательного учреждения. 
Учебные планы определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а также 
их распределение по классам (годам) обучения.  
МАОУ СОШ № 7: 
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-предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 
областей (на базовом или углубленном уровне),  курсы по выбору обучающихся; 
-обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 
(химико-биологический, гуманитарный, информационно-технологический, 
лингвистический, физико - математический, социально-экономический). 
Учебный план профиля обучения должны содержать 9(10) учебных предметов и 
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 
для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык 
и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования профильного  уровня, 
обеспечивающегореализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей(законных представителей), более полно учитывает интересы, 
склонности и способности обучающихся образовательного учреждения. 
Образовательный процесс  строится по учебным планамобщеобразовательного 
направления и углубленного изучения отдельных предметов по профилям 
классов. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части: 

 
Профиль  Учебный предмет 

(углубленный) 
Количество часов 
обязательной части 
и части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса 

Лингвистический  Русский язык и 
литература 

8 

Иностранный язык 
(английский) 

6 

Гуманитарный  Русский язык и 
литература 

8 

История  4 
Химико-
математический 

Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

6 
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Химия 3 
Биология 3 

Информационно-
технологический 

Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

6 

Информатика и ИКТ 4 
 

Удовлетворяя запросы потребителей к осуществлению образовательного 
процесса в школе, учебный план старшей ступени предусматривает увеличение 
часов на преподавание предметов в химико-математическом, информационно-
технологическом профилях  добавлен 1 час на учебный предмет «Физика», в 
лингвистическом профиле добавлено 2 часа (на 2013- 2015 учебные года) на 
изучение второго языка (немецкого); 
— 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 
должно обеспечить: 

− 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 
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сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 
использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Так, на 2013- 2015 учебные года в  10а (информационно-технологический, 
химико-биологический) обучающимися выбраны следующие курсы: Сочинения 
различных жанров, Охрана природы, Решение задач по биологии, Химия в 
задачах, Решение задач повышенной сложности (физика), Решение задач 
повышенной сложности (математика), Компьютерная графика, Основы 
предпринимательства; в 10б (гуманитарный и лингвистический) - Русская 
литература на рубеже XX-XXI веков, Практическая стилистика,  
Лингвистический анализ художественного текста, Основы 
предпринимательской деятельности, История в биографиях, История войн, 
Техника перевода (английский), Добро пожаловать в Калининградскую область 
(подготовка гидов-экскурсоводов на английском языке), Компьютерная 
графика, Математика для гуманитариев. 

Таким образом, в школе были созданы условия для самоопределения  
учащихся путём использования ООП СОО. 
 
Выводы: 
Учебный план на 2014-2015учебный 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 65% учащихся 
основной школы, в вузы и колледжи ежегодно поступают 95-100% выпускников 
средней школы. 
  Рекомендации: 
1. Расширить сеть развивающих занятий по выбору учащихся, модульных 

курсов в 5-8-х классах. 
2. Продолжить работу по   предпрофильной  подготовки учащихся 9-х классов, 

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

Начальная школа МАОУ СОШ №7 работает во введению ФГОС четвертый 
год Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования» и от 1 февраля 2012г. № 74БУПу 2004 года, письмом Минобрнауки 
России  от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры». 

Продолжительность  урока  в начальной школе: во 2-4-х классах –45 
минут; (СанПиН 2.4.2.2821-10.9),  продолжительность учебного года во2-4 
классах- 34 учебные недели, в 1 классах 33 учебные недели. 
Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе. Данный режим 

обеспечивает выполнение базового компонента и использование регионального, 
школьного  компонентов в соответствии с интересами и потребностями 
учащихся, способствует реализации идеи развития личности (способной к 
самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 
     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям общеобразовательного учреждения обучение проводится с 
соблюдением следующий требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели 
(четверг или пятница)  (СанПиН 2.4.2.2821-10.11) 

- организация перемен между уроками в четвертых классов:  
после первого урока 10 минут, после второго урока 20 минут, после 
третьего урока 20 минут, после четвертого урока 10 минут (СанПиН 
2.4.2.2821-10.12) 
Перерыв между первой и второй сменой составляет 45 минут (2.4.2.2821-
10.13). 

Содержание образования начальной школы реализуется преимущественно 
через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира, 
основной акцент делается на формирование прочных учебных навыков, на 
овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической, 
информационной грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

 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: 

- «Гармония» (1Б, 1В, 2В, 3В, 3Г, 4В, 4Г); 
-  «Начальная школа XXI века» (1А, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б); 
В целях повышения качества образовательно-воспитательного процесса и 

обеспечения духовно-нравственного развития учащихся, в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 31 января 2012г. № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» вводится изучение предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4А, 4Б, 4В, классах – один час  в 
неделю.  
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) и с учетом 
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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); 

• 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);  
- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;  
- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 « О внесении изменений 
вфедерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденный от 06.10.2009 № 373»; 
- приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным  учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
 -   приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся,  воспитанников»; 
- информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О 
мониторинге ФГОС общего образования»; 
- 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»; 
- план действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию в Калининградской области национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов (утвержден 
Министром образования  Калининградской области 19 июня 2010 года); 
- приказ Министерства образования Калининградской области от 20.08.2010 № 
743/1 «О реализации основных направлений введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования в 
школах Калининградской области, в которых с 1 сентября 2010 года вводится 
федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся в 
первых классах»;  
-  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 17.08.2012 № 
647/1 « Об утверждении регионального базисного учебного плана в 
Калининградской области в 2012-2013 учебном году»; 
- приказом Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 
№949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания 
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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». 
Учебный (образовательный) план определяет:   
• перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 
обществознание и естествознание, искусство, основы духовно-нравственой 
культуры народов России,  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 образовательных межпредметных и 
интегрированных 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. 
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        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. 
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: инфознайка, волшебная страна фигур, синтез искусств, решение 
комбинаторных и учебно-практических задач, орфографическим практикумом, 
«клуб общения».   
2.2. метапредметные образовательные модули. 
Данный раздел представлен следующими образовательными модулями: 
формирование универсальных учебных действий «Мир деятельности» (во 2-3х 
классах). 
     Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает региональные особенности содержания образования и 
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. 
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 деятельностногоподхода, 
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  

В 1 классе – 35 минут (I -  четверть) по три урока,  35 минут (II четверть) 
по четыре урока; 45 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  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 по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут, один раз  в 
неделю 5 уроков за счет проведения часа физической культуры. Начальная 
школа работает по пятидневной учебной неделе.  
     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 2.4.2.2821-10.12 ) 



 28

- организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической 
паузы продолжительностью 40 минут для учащихся 1-х классов (СанПиН 
2.4.2.2821-10.12 ) 
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, 2Б, 3А, 3Б, 4Б); 
     -    «Гармония» (1В,  2В, 2Г, 3В, 3Г, 4А, 4В); 
В 1 «А», «Б» классах 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. В 1 «В» классе в количестве 
207 часов в первом полугодии и первых пяти недель третьей четверти. 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- до 1,5 ч., в 3-4-ом классе до двух часов.  
         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. 
          Используемые учебные издания, технические средства обучения и 
процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим 
требованиям. 
Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, 
обеды для тех, кто посещает ГПД и всех желающих. 
           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 
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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» 
отводится 34 час/год для изучения курса ОРКСЭ с обязательным выбором 
изучаемого модуля.  
Из  20 % (125 час/год) неаудиторной  занятости в 1 «А», 1 «Б» классах: 
-  17 часов на введение метапредметного модуля «Инфознайка»,  
- 33 часа 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. 
- 17 часов на ведение внутрипредметного модуля «Решение комбинаторных и 
учебно-практических задач».  
- 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. 
Из  20 % (125 час/год) неаудиторной  занятости в 1 «В» классе: 
-  16 часов на введение метапредметного модуля «Инфознайка»,  
- 41 часа 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 часа 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. 
Во втором классе из 20% неаудиторной нагрузки , что составляет 156 часов в год 
выделено на продолжение начатой линии в первом классе:  
- инфознайки 34 час/год; 
Логическим продолжением курса «Мир деятельности»,  во втором классе 
является курс «Мир деятельности» - 34 часа под ред. Л.Г. Петерсон, основной 
целью которого,  является создание теоретического фундамента для 
формирования у учащихся общеучебных и деятельных умений и связанных с 



 30

ними способностей и личностных качеств как необходимого условия построения 
современной модели образования, ориентированной на инновационное развитие 
экономики. 
Также метапредметный образовательный модуль дополнен следующими 
курсами: 
- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); 
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. 
- синтез искусств (6 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по 
изобразительному искусству, музыке, технологии. 
- мир и человек (14 час/год) – представляет из себя курс знакомства с миром, 
страной, регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, 
экскурсии, посещение музеев, выставок и т.д.). 
- орфографический практикум – 34 час/год 
В третьем  классе из 20% неаудиторной нагрузки, что составляет 156 часов в год 
выделено на продолжение начатой линии в первом классе и продолжения во 
втором:  
- инфознайки 34 час/год; 
Также межпредметный образовательный модуль дополнен следующими 
курсами: 
- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); 
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. 
- синтез искусств (6 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по 
изобразительному искусству, музыке, технологии. 
- мир и человек (14 час/год) – представляет из себя курс знакомства с миром, 
страной, регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, 
экскурсии, посещение музеев, выставок и т.д.). 
- орфографический практикум – 34 час/год 
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:  
- инфознайки 34 час/год; 
Также межпредметный образовательный модуль дополнен следующими 
курсами: 
- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); 
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. 
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- синтез искусств (6 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по 
изобразительному искусству, музыке, технологии. 
- мир и человек (14 час/год) – представляет из себя курс знакомства с миром, 
страной, регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, 
экскурсии, посещение музеев, выставок и т.д.). 
- орфографический практикум – 34 час/год 
- работа с текстом (34час/год) – способствует обучению учащихся извлекать из 
текста требуемую информацию, обрабатывать ее. В ходе работы развивается 
внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

 
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         2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Кол-во 
нач.год/ко
нец года 

% Кол-во 
нач.год/ 
конец 
года 

% Кол-во 
нач.год/ 
конец 
года 

% 

1. Обучалось всего: 1014/1028 100% 985/976 100% 950/950 100% 
    В начальной школе 445/453 100% 415/397 100% 379/380 100/100,3 

    В основной школе 461/468 100% 455/464 100% 471/467 100/99,2 
    В средней школе 106/107 100% 115/115 100% 100/103 100/103 
2. Выбыло в течение года: 21 2% 32 3,2% 26  2,7 
    Из начальной школы 6 1,3% 27 6,5% 9 2,4 
    Из основной школы 13 2,8% 3 0,7% 17 3,6 
    Из средней школы 2 1,9% 2 1,7% 0 0 
3. Прибыло в течение года: 37 3,6% 21 2,1% 26 2,7 
   В начальную школу 14 3,1% 7 1,7% 9 2,4 
   В основную школу 20 4,3% 12 2,6% 14 3 
   В среднюю школу 3 2,8% 2 1,7% 3 2,9 
4. Получили аттестат:       
    Об основном 
образовании 

82 100% 82 100% 90 100 

    О среднем образовании 49+1э 100% 58 100% 57 100 

5. Оставлены на повторный 
год обучения 

0 0 0 0 0 0 

    В начальной школе 0 0 0 0 0 0 
    В основной школе  0 0 0 0 1 0,2 
    В старшей школе 0 0 0 0 0 0 
6. Условно переведены в 
следующий кл. 

0 0 0 0 1 0,1% 

    В начальной школе  0 0 0 0 0 0 
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    В основной школе 0 0 0 0 0 0 
    В средней школе 0 0 0 0 0 0 
7. получили   аттестат об 
основном общем 
образовании с отличием 

2 2,4% 3 3,7% 10 11 

8. получили   аттестат о  
среднем  общем 
образовании с отличием 

5 10% 3 5,2% 6 10,5 

9. Окончили школу с 
серебряной медалью 

6 12% - - - - 

10. Окончили школу на «4» 
и «5»: 

411 51,06
%  

395 51,03
% 

449 51,8% 

      В начальной школе 128 55,7% 123 63% 183 61,4% 
      В основной школе 234 50% 211 46% 213 45,7% 
      В средней школе 49 46% 61 54% 53 51,5% 
11. Окончили школу с 
 1 –«3» 

52 6,5% 55 7,1%  % 

      В начальной школе 23 10% 23 12% 23 7,7% 
      В основной школе 25 5,3% 25 5,4% 45 9,7% 
      В средней школе 4 3,7% 7 7,1% 8 7,8% 

 
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 25,7 человек, но данный показатель   сравненим с прошлым учебным 
годом  (25,8 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 рамках соблюдения прав граждан на получение образования в старших 
классах реализуются ООП СОО, дифференцированные по уровню сложности и 
объему. В школе функционируют 7 групп профильного уровня в 4-х   классах, в 
которых обучаются 100% старшеклассников. 

  Система мероприятий по предупреждению неуспеваемости и внедрению 
личностно-ориентированного подхода к детям с разными учебными 
возможностями позволила добиться выполнения государственного стандарта 
обучающимися. По итогам учебного года учащиеся 1-8,10 классов школы 
переведены в следующий класс, кроме одного, не освоившего учебную 
программу за 9-й класс в связи с пропусками уроков (около 80%) и не аттестации 
по 12 предметам.  Обучающиеся  9-х,11-х  классов освоили основные 
образовательные программы основного   и среднего общего  образования. 

 Уровень обученности по итогам учебного года составил 99,89 %. 
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    Уровень качества успеваемости составил 51,8%,  стабилен  в сравнении с 
прошлым учебным годом  (51,03 %). 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%)  по школе. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%) в начальной школе. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%)в основной школе. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний (%) в старшей школе. 

 

За последние три года прослеживается стабильность качества знаний, но   
видна незначительная динамика понижения уровня качества знаний в начальной 
(на 2,6%), основной (на 0,3%)  и старшей ( на 2,5 %)  школах.  

Этому способствовало: 

50,5

51

51,5

52

2012-2013 2013-2014 2014-2015

51,06 
51,03

51,8

50

55

60

65

2012-2013 2013-2014 2014-2015

55,7 

63
61,4

40

45

50

2012-2013 2013-2014 2014-2015

50

46 45,7

40

45

50

55

2012-2013 2013-2014 2014-2015

46

54
51,5



 34

 - 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 уч-ся 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); 

- учащиеся 2-й и 3-й ступени  школы обучаются в первую смену; 
- решение проблем учебной перегрузки школьников 3-ей ступени 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. 
На «5» окончили учебный год 95 обучающихся (в 2014 г.-  69) 1-11-ых 

классов:(47/25– в начальной, 38/39– в основной и 10/5– в средней). По 
сравнению с прошлым учебным  годом количество «отличников» увеличилось 
на 30обуч-ся в школе. 

На «4» и «5» окончили учебный год 355 (в 2014 г. -326) школьников (в 3-4-
ых классах – 136 (в 2013 г. – 98), в 5-9-ых классах – 176 ( в 2014 г. – 211) и в 10-
11-ых классах – 43 ( 2014 г. - 56). По сравнению с прошлым учебным  годом 
количество «хорошистов» увеличилось на 29 обучающихся в школе. 

Осуществление индивидуального подхода и взаимодействие 
администрации, классного руководителя и школы с родителями и учителями-
предметниками способствовали повышению результатов обучения данных 
учащихся.   

Цель на 2015-2016 учебный 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  
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   3. Содействие формированию ответственного отношения родителей к 
воспитанию детей 

Начальная школа 
В соответствии с концепцией развития  МАОУ СОШ № 7  «Школа 

личностного роста» в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив 
работает над темой «Реализация принципов компетентностного обучения в 
условиях ведения ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО»  
Цель: Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов 
школы, инициирование инновационной деятельности педагогов в 
образовательном пространстве школы, повышение качества образовательного 
процесса в школе.   Педагогический коллектив учителей начальных классов  
2014-2015 работал над темой «Непрерывное совершенствование уровня 
профессиональной компетентности педагога как условие и средство обеспечения нового 
качества образования».  Данная 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 380 человек. 
На наш взгляд, успешность реализации задач в начальной школе в ведении  
нового стандарта в полной мере зависит от степени  обеспеченности  потенциала  
образовательной  системы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО.  
Потенциал  образовательной  системы рассматриваем  как  «возможность  
достижения  результатов  образовательной деятельности, обусловленную 
соотношением имеющихся и необходимых ресурсов». Количественное  и  
качественное  наполнение  всех  видов  ресурсов обеспечит возможность 
эффективной реализации требований нового стандарта  к  результатам,  
структуре  и  условиям  освоения  основной  образовательной программы МАОУ 
СОШ №7 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
особенностей нашего образовательного учреждения,  самоценности  начального  
периода  обучения  как  фундамента  для всех последующих ступеней 
образования. Каждый  конкретный  вид  ресурса  рассматриваем  как  
необходимый  и достаточный для эффективного решения задач основной 
образовательной программы школы по достижению новых образовательных 
результатов.                                                      
        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.  

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 
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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 
продемонстрировалисвое 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 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».  
         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.  
Устойчивое  развитие  воспитательной работы  эффективно  влияло  на развитие 
всей структуры образовательного учреждения.  
          В начальных классах работали 13 учителей начальных классов и 7 
учителей-предметников, 1 воспитатель ГПД, педагог-психолог, школьный 
педагог-логопед. 

Кадровый потенциал в МО достаточно высокий, так как работают учителя, 
которые имеют:  высшую   квалификационную категорию, первую. Вместе с тем 
за последние два года отмечено большое движение кадрового потенциала. 
Молодые педагоги уходят в декретный отпуск. Им на смену приходят учителя, 
имеющие большой профессиональный разрыв, либо профессиональную 
переквалификацию. Данная ситуация ложиться на МО учителей начальных 
классов, выдвигая повышение квалификации на школьном уровне и программу 
наставничества на приоритетное место.  
        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. 
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3. Учителя ознакомлены: 
- с психолого-педагогическими требованиями к современному уроку с 
точки зрения здоровьесберегающих технологий. 

- с требованиями к планированию уроков разных типов 
- с типами и структурами уроков 
- с новыми формами проверки и оценки знаний учащихся в рамках 
работы темы школы. 

- внедрение новых образовательных стандартов второго поколения; 
- особенности преподавания в условиях внедрения ФГОС; 
- как проектировть универсальные учебные действия в начальной школе; 
- развитие исследовательских умений младших школьников 
- решение проектных задач в начальной школе; 
- особенности учебного плана в рамках работы  со стандартами второго 
поколения; 

 4.  Проводились инструктивно-методические совещания, открытые уроки-             
практикумы, консультации и беседы с учителями и учащимися, малые  
педсоветы, изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

5. Была продолжена  работа над интеграцией учебной и  внеучебной 
деятельности учащихся. 

     Педагоги начальной школы применяют методики развивающего обучения, 
технологию развития критического мышления, технологию деятельностного 
подхода. Технологические поиски значительного числа педагогов связаны с 
совершенствованием урока, внедрение таких его форм, как урок-игра, урок-
экскурсия, урок-КВН, урок-путешествие, урок-практикум. Отличительной 
характеристикой технологического оснащения образовательного процесса 
является индивидуальный подбор методов обучения, в зависимости от 
особенностей предмета, возрастных и индивидуальных познавательных 
возможностей и способностей учащихся. 

За период 2014-2015 учебного года педагоги начальной школы все 
активнее осваивают современные педагогические технологии.  Весь 
педагогический коллектив использует технологии деятельностного подхода, 
расширения образовательного пространства,  технологии модернизации урока,  
технологии интегративности учебного и воспитательного  процессов. Особенное 
место занимают технологии проектной деятельности. Основной целью работы 
над проектами в начальной школе является развитие личности ученика 
начальных классов и создание основ творческого потенциала учащихся. 
Системно и последовательно учителя привлекают своих учеников не только 
урочной и внеурочной проектной деятельности. 37,5% педагогов используют 
технологии развивающего год обучения (20% в прошлом году).  

Учителя начальных классов активно используют внеурочные формы 
работы по предмету, что способствует мотивации учебной деятельности 
учащихся. В текущем учебном году проведены: интеллектуальные игры по 
русскому языку и математике, командные игры по прочитанным произведениям, 
конкурсы «В стране ребусов» (по параллелям 2 – 4 классов); «Люби и знай свой 
край» 2-4 классы (проектная деятельность отв. Букас Т.В.), музыкально-
спортивные праздники в 1,4-х классах (отв. Каширцева С.В.), выступления на 
школьной конференции  «Духовность и прогресс»  3 – 4  классы; экскурсии  по 
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местам Боевой Славы (все учащиеся  1 – 4 классов);  ботанический сад 
«Весенние изменения в природе» (Селиванова И.Н., Сметанина Е.Е., Пшеничная 
Г.Е.); экскурсия в школу – музей пос. Ильичево Полесского района (4 г; 4 в кл. – 
Шаповалова М.В., Кукушева Г.А.); экскурсия в зоопарк г. Гданьск Республика 
Польша  (Киселёва Л.Ю., Букас Т.В., Лобанова С.В.); «Технология.мастерская 
Деда Мороза» изготовление елочных игрушек г. Кнешин Республика Польша 
(3В, 2А классы, Букас Т.В., Киселева Л.Ю.), экскурсия по окружающему миру 
Научный экспериментальный центр г. Гдыня Республика Польша (3В класс, 
Букас Т.В.),  экскурсия в дельфинарий г. Клайпеда (1А, 5А классы Заянчковская 
И.И., Пшеничная Г.Е.), экскурсия по окружающему миру КГТУ, Центр атомной 
энергетики (3В класс, Букас Т.В.) и др. 
 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, 8 
Марта, 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. Конечно, такая 
работа велась под наблюдением учителя, но доля самостоятельности учащихся 
здесь была весьма велика. Внеклассные занятия в форме утренников, праздников 
проводились по четкому, хорошо отрепетированному сценарию. Сочетание 
публицистичности, торжественности, красочности (часто были использованы 
стихи, музыка; помещение специально оформлялось) оказывало сильное 
эмоциональное воздействие на школьников.  
Необходимо выделить внеклассные занятия в виде соревнований: конкурсы, 
викторины, олимпиады, турниры. При их проведении был активен каждый 
ученик. 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, 
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 
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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.  
       Празднично, в торжественной обстановке не первый год проходят 
заключительные линейки, посвященные окончанию учебного года по 
параллелям. Так в период с 25 по 26 мая было проведено 4 линейки. Все 
учащиеся смогли получить грамоты, благодарственные письма, сертификаты 
участия в олимпиадах. Хорошей традиций остается особая номинация 
награждения на линейках «Нашим родителям». Всем родителям, принимающим 
активное участие в жизни школы и класса, вручают на торжественной линейке 
благодарственные письма от администрации школы и всего педагогического 
коллектива.  Памятными для всех участников образовательного процесса стали и 
праздники «Прощание с начальной школой». Яркие театрализованные 
постановки позволяют раскрыть свои таланты не только детям, и их родителям. 
Вручение памятных медалей «Самому умному», «Лучший друг», «Активный 
участник олимпиад», «Лучшая мама», «Лучший папа» позволяют сделать этот 
день памятным на многие для всех. 

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. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 
недельных часов и не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования на реализацию основной образовательной программы.  
Школа становится центром взаимодействия с родителями учащихся, 
учреждениями культуры, образования и спорта, которые в итоге становятся 
социальными партнёрами. Родители являются  соавторами в оформлении 
постановок, организации представлений, культпоходов. Курс состоит из 
нескольких модулей, в ходе которых каждый ребёнок занят своим делом, тем, 
что ему интересно, в чём может самореализоваться, почувствовать свою 
значимость, причастность для достижения общей цели. Дети готовят афиши, 
декорации, сценарии, костюмы, музыку, а кто-то выступает на сцене.  
Ежегодно в начале учебного года определяется список книг-юбиляров. Каждый 
класс выбирает произведение, автора, распределяются обязанности и начинается 
подготовка к традиционному фестивалю «Книги-юбиляры». Фестиваль 
предполагает защиту проектов, театральные выступления, создание 
видеороликов, оформление афиш, представление презентаций. 
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Особое  место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые 
являются одним  из интересных направлений внеурочной деятельности. В 
условиях небольшого города и нашего региона данная программа призвана стать 
проектом, в который входят не только экскурсии, но и большая сопутствующая 
работа.  Школьники, вместе с учителями и  родителями, отправляются  в 
экспедиции одного дня, выезжая  на экскурсии по городу и области.  Собранные 
материалы обрабатываются, систематизируются, обсуждаются, путевые заметки 
и фоторепортажи. Воспоминания старожилов, интервью с интересными людьми 
дают материал для написания творческих и исследовательских работ. Такая 
работа способствует не только приобретению знаний, но и самореализации и 
развитию гражданской позиции.  

Внеурочные  мероприятия школы, такие как Праздник посвящения в 
первоклассники, «Праздник осени», праздник Пасхи,  конкурс патриотической 
песни, «Парад звезд», охватывая весь контингент учащихся начальной школы и 
формируя тем самым уникальное общение, пространство общения и 
взаимодействия учащихся и преподавателей,  выстраивается в определённую 
систему. Совместная деятельность рассматривается как условие возникновения и 
реализации  нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно 
совместная деятельность становится  необходимым условием и одним  из 
средств реализации  внеурочной деятельности. Решающее значение на 
воспитание личности будут  оказывать отношения, которые складываются в 
процессе её осуществления, а точнее характер  этих отношений.  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
оценочных процедур. С этой целью  используются разные технологии, в том 
числе и технология «Портфолио». 

Портфолио –  результат личных достижений учащихся, который включает 
подборку детских работ, демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии. Портфолио представляет собой подборку личных работ ученика, в 
которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 
работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-
познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 
информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 
доклады, сообщения и пр.  
       Внеурочная  деятельность сопровождается  диагностической работой. 
Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, 
направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей 
ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива.  

Сведение в единую матрицу результатов диагностики по карте 
комплексного подхода к оценке личностных и метапредметных результатов, 
позволяет осуществлять мониторинг в т.ч. и внеурочной  деятельности.  
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Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько 
организованная  внеурочная  деятельность  способствует позитивным 
изменениям в личности ребенка.  

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%.  
      В условиях перехода на ФГОС НОО, в целях отслеживания результатов 
внеурочной деятельности  обучающихся через Портфолио, согласно 
требованиям ФГОС, были проанализированы «Карты личностного роста» 
обучающихся, а также карты комплексного подхода к оценке личностных и 
метапредметных результатов учащихся 1-4 классов школы. 
     Анализ показывает, что реализуемая модель внеурочной деятельности 
в начальной школе  расширяет возможности по формированию УУД  и получение 
ими личностных результатов в условиях перехода на новые государственные 
стандарты. 
    Анализ «Карт личностного роста» обучающихся демонстрирует достижение 
планируемых результатов ООП НОО.  

 «Карта личностного роста» совместно с портфолио дополняют 
традиционные контрольно-оценочные средства и позволяют учитывать 
результаты, достигнутые учащимися школы в разнообразных видах 
деятельности: учебной, исследовательской, творческой, социально-
общественной, коммуникативной и других.  
      В картах учащимися отмечены планируемые и фактические результаты 
учебной деятельности за 1и 2 полугодие, выполнение сменных и постоянных 
поручений, участие в Трудовом десанте и субботниках; в картах также отражены 
творческие и спортивные достижения в сфере дополнительного образования, 
внеурочной деятельности.  

Всеми классными руководителями проведен самоанализ и отражены 
полученные   результаты по всем направлениям деятельности ученика 
(успеваемость, социальные и творческие достижения и т.д.). Также педагогами  
школы по итогам  учебного года сделаны выводы (с помощью чего 
осуществлялась реализация поставленных целей и задач, что удалось, 
получилось, над чем следует в дальнейшем работать, предполагаемые 
результаты и пути их достижения, выявленные проблемы и пути их  решения). 
При работе с «Картами личностного роста» следует также отметить 
положительную деятельность классных руководителей по формированию  
социокультурной воспитательной и развивающей среды школы,  отражению 
личностных инициатив, индивидуальности, развития творчества учащихся 
черезорганизацию различных форм деятельности,  
в том числе создание социальной практики и отражение рефлексии.  
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В начальной школе на конец года обучается 397 человек. С 2014-2015 учебного 
года в школе аттестовываются учащиеся 2 – 4-ых классов, 298 человек. 
      Из них на «5» закончили 47 человек 

2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
29 чел. 25 чел. 47 чел. 
12,6% 12,8% 15,8% 

 
 На «4» и «5» - 183 человек. 
Качество знаний: 

2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
128 чел. 123 чел. 183 чел. 

55,7 63,1% 61,4% 
 
    С одной «3» - 23 человека – 11,8% 

2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
23 чел. 23 чел. 23 чел. 

10% 11,8% 7,7% 
 
     Уровень качества знаний в 2014-2015 учебном году составил 61,4% (63,1%  - 
в 2013-2014),  что на 1,7% ниже  качества знаний прошлого учебного года. Это 
говорит о недостаточно квалифицированно  проделанной работе учителями 
начальных классов, о достаточной  интеграции учебной и внеучебной 
деятельности, индивидуализации учебного процесса. Данные виды работы 
следует в следующем учебном году продолжать активно внедрять в 
образовательный процесс на более качественном уровне. 
Итоги аттестации за год. 
 

 
 

параметры Результаты 
 2013-2014 2014-2015 
1. Во 2-4 –ых классах обучается 195 человек 298 человек 
2.Аттестовано 195 человек 298 человек 
3. «Отличники» 25 человек (12,8%)  47 человек (15,8%)  
4. Окончили на «5» и «4» 123 человек (63,1 %) 136 человек (45,6 %) 
5. Окончили с: 
одной «4» 
двумя «4» 

 
9 человек (4,6%)  
23 человека (11,8%)  

 
15 человек (5%)  
19 человек (6,4%)  

6. Окончили с: 
одной «3» 
двумя «3» 

 
23 человека (11,8 %) 
17 человек (8,7 %) 

 
23 человека (7,7 %) 
18 человек (6 %) 

7. окончили с «2»: 
 

нет нет 

8. не аттестовано по  предмету нет нет 
9. Качество знаний 63,1% 61,4% 
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Наряду с внутренней оценкой выпускников начальной школы с  2006 – 
2007 учебного  года проводится внешняя оценка (мониторинговые исследования 
качества образования).   

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» и приказом комитета по образованию 
от 03.04.2015 г. № ПД-КпО-264  «О  проведении муниципального  итогового 
мониторинга образовательных достижений обучающихся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2014/2015 учебном 
году» с целью продолжения изучения уровня реализации ФГОС на ступени 
начального общего образованияи формирования информационной основы для 
принятия управленческих решений во всех общеобразовательных учреждениях 
города 21.04.15 года был проведен  итоговый  мониторинг образовательных 
достижений обучающихся 4-х классов в форме   комплексной  диагностической 
работы. 

Цель комплексной итоговой работы: оценка уровня сформированности 
учебной компетенции выпускников начальной школы, т.е. их способности 
работать с информацией, представленной в различных формах, и решать учебно-
практические и учебно-познавательные задачи на основе сформированных 
предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий Особое 
внимание в работе уделялось пониманию учащимися основных понятий, 
овладению ими основными методами, изучаемыми в рамках четырех  учебных 
предметов (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир), 
и умению использовать свои знания в разнообразных ситуациях. 
Сформированные умения и навыки учебной деятельности являются основой для 
продолжения образования в основной школе. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных 
достижений учащихся 4-х классов построен на основании результатов 
выполнения работы, представленных общеобразовательными учреждениями. 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  четвёртом классе. 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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На основе двух диаграмм видно, что по результатам итогового 

мониторинга школы выпускники показали достаточно высокие результаты в 
сравнении с общегородскими. Так 50% (48,4% в городе) выпускников 
начальной школы продемонстрировали овладение основными учебными 
действиями на повышенном уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. Недостаточную предметную подготовку 
продемонстрировали 4   четвероклассников (5,1%). При такой подготовке можно 
прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных 
предметов в основной школе. 

Высокий уровень освоения планируемых результатов за всю комплексную 
работу (достижение повышенного уровня компетенции), превышающий  
общешкольный показатель показали 4Б и 4В классы. В диаграммах 2.1, 2.2, 2,.3 
представлены результаты уровня сформированости учебной компетенции  
четвероклассников.  

Как следует из данных, представленных на диаграмме, уровень освоения 
планируемых результатов обучающимися 4 классов в комплексной работе в 
основном соответствует требованиям общеобразовательных программ по 
русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 
несмотря на то, что 5,1% (7,4% в городе)  выпускников начальных классов 
имеют недостаточную предметную подготовку. 

На диаграмме 3 представлены сравнительные результаты выполнения 
итогового и промежуточного мониторингов  за 4 года в процентном отношении. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗА 4 ГОДА. 
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Сравнительный анализ статистических результатов  мониторинга за 

четыре года показал в целом тенденцию к повышению результативности 
обучения  четвероклассников: уменьшилось в целом на 22,7% количество детей,  
имеющих недостаточную предметную подготовку, и на 22,7%   повысилось 
количество   обучающихся, имеющих достаточно прочную подготовку.     

Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной работы 
показал,  что педагоги начальной школы грамотно осуществляют системно – 
деятельностный подход в обучении, и это способствует формированию 
предметных и метапредметных результатов, заложенных в учебных 
программах, основываясь на комплексном анализе результатов входящего 
мониторинга в 2014-2015 учебном году и итоговых мониторингов предыдущих 
лет. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ  БАЗОВОГО УРОВНЯ 
Анализ результатов выполнения заданий итоговой работы показал, что в 

целом уровень обученности четвероклассников соответствует требованиям 
федерального компонента государственного стандарта. Средний показатель  
выполнения всех тестовых заданий составил 76,2% (74 % в городе). Средний  
показатель выполнения заданий 1 части– 72,1% (71% в городе).  Средний  
показатель выполнения заданий 2 части– 81,7% . 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ 
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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 1 ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ. 
 
Объектом оценки в 1 части комплексной работы являлось чтение  

литературных текстов, работа с информацией. 
Четвероклассникам было предложено 14 заданий. Задания помимо 

проверки узкопредметных знаний, нацелены на проведение общего анализа 
текста и выявления в нем различной информации, требующейся для выполнения 
заданий других учебных предметов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 2 ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ. 
Во второй части комплексной работы четвероклассникам было 

предложено 2 текста, объектом оценки  которых являлось решение учебно-
практических задач, чтение научно-популярных текстов, работа с 
информацией. Средний показатель выполнения этих заданий составляет 
81,9% (75% в городе). 

При выполнении  комплексных заданий предложенных текстов 
«Поездка в Санкт-Петербург» (1 вариант) и  «Экскурсия» (2 вариант) 
проверялось сформированность умения решать учебно-практические 
задачи.   

На диаграмме 4 представлено ранжирование заданий  базового уровня по 
степени их выполнения.  
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Из данных диаграммы  следует, что обучающиеся достигли в целом 
уровня обязательной подготовки по математике, показали 
сформированность  универсальных учебных действий. 
Для выполнения группы комплексное задание «Минеральные соли» (1 в.) и 
«Витамины и здоровье» (2 в.) учащимся предлагались небольшие тексты, 
таблицы. 

 

 
 

 
 

Большинство учащихся  на высоком уровне справились с заданиями. Так 86% 
(93% в городе) учащихся продемонстрировали умения выявлять в тексте 
информацию, заданную в явном. Хотя здесь ситуация осложнялась тем, что 
сначала необходимо было выбрать один из трёх текстов, ориентируясь на их 
основное содержание, а затем найти в этом тексте соответствующее 
предложение и отметить правильный ответ. Успешно справились с этим 
заданием учащиеся 4А и 4В классов (86% и 88% ответственно). В 4Б классе 86% 
учеников не смогли это задание выполнить.  
 Результаты выполнения  заданий  итоговой комплексной работы 
позволяют  сделать вывод о том,  выпускники начальной школы успешно 
справились с предложенными заданиями, в которых проверялось овладение 
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учащимися основополагающими понятиями   и способами действий по 
изученным  предметам.  
Сравнивая работы выпускников начальной школы с результатами ВМОНИ-1 и 
ИМОНИ-1 в 2010-2011 учебном году можно говорить о следующих результатах: 
МАТЕМАТИКА 
Учитель  Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

1 класс (%) 4 класс (%) 1 класс 
(%) 

4 класс 
(%) 

1 класс 
(%) 

4 класс (%) 

Левкович 
А.А., Егоян 
А.М., 
Перегородова 
И.В., 
Одноочко 
Е.П. 

39 25,9 
(-13,1%) 

37,2 63 
(-25,8%) 

23,5 11,1 
(12,4%) 

Плюта Е.А. 53,5 65,5 
(+12%) 

32 27,6 
(4,4%) 

14,2 6,9 
(7,3%) 

Егоркина Е.Г. 78,6 89,3 
(+10,7%) 

21,4 10,7 
(-10,7%) 

0 0 

Итог: 57 60,2 
(+3,2%) 

30,2 
 

33,8 
(+3,6%) 

12,6 6 
(-6,6%) 

   
По итогам видно, что на протяжении обучения в начальной школе 

педагоги на достаточно высоком уровне смогли скорректировать свою работу на 
основе проводимых итоговых мониторингов. Так, количество учащихся, 
справившихся с работой ниже базового уровня уменьшилось почти на 7%. 

Во всех четвертых классах наблюдается положительная динамика 
результатов по окончанию начальной школы. Во всех остальных классах все 
выпускники начальной школы овладели основной базовой подготовкой. 
Анализируя данные входящего мониторинга, можно сказать, что в целом у 
первоклассников не был сформирован достаточный уровень на сложную систему 
требований, что в свою очередь повлекло за собой сложности в овладении 
математикой. В 4В классе на этапе ВМОНИ-1 учащиеся испытывали трудности в 
решении задач и обучении счету (65%). У учащихся 1Г класса в начале учебного 
года можно было говорить о недостаточной сформированности предпосылок в 
овладении математикой, а также наличие у них учебных навыков полученных до 
школы. Уровень успешности обучения в начальной школе соответствует в 
полной мере потенциальным возможностям учеников. Это означает, что 
педагоги смогли оптимально организовать учебно-воспитательный процесс, 
который позволил бы реализовать выявленные индивидуальные особенности 
учащихся.  
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Учитель  Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

1 класс (%) 4 класс (%) 1 класс 
(%) 

4 класс 
(%) 

1 класс 
(%) 

4 класс (%) 

Левкович 
А.А., Егоян 

17,7 25,9 
(+43,6%) 

25,5 63 
(+37,5%) 

56,9 11,1 
(-45,8%) 
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А.М., 
Перегородова 
И.В., 
Одноояко 
Е.П. 
Плюта Е.А. 42,8 62,1 

(+19,3%) 
25 27,6 

(+2,6%) 
32,1 10,3 

(-21,8%) 
Егоркина Е.Г. 78,6 75,9 

(-2,7%) 
21,4 24,1 

(+2,7%) 
- - 

Итог: 46,4 54,6 
(+8,2%) 

24 38,2 
(14,2%) 

30 7,1 
(-22,9%) 

   
Если 30% не справились с педагогическим мониторингом по русскому языку в 
конце первого класса, то в конце четвертого это цифра уменьшается на 23%. Во 
всех классах наблюдается положительная динамика уменьшения учащихся, не 
справившихся с заданиями. Увеличивается так же и результаты овладения 
программным материалом на высоком уровне на 8,2%. Незначительное 
снижение наблюдается только в 4В классе (учитель Егоркина Е.Г.) на 2,7%.  В 
целом классы становятся более «ровными». Конечно же это во многом облегчит 
работу педагогов будущих пятых классов, но не может вызывать некоторые 
опасения в реализации индивидуальных особенностей учащихся. Педагоги 
организовали работу по коррекции пробелов в знаниях и на хорошее усвоение 
программного материала 2-4-ых классов. Но не стоит забывать, что при 
ВМОНИ-1 только 10% учащихся продемонстрировали отсутствие готовности к 
обучению грамоте. 
Педагоги Одноочко Е.П., Плюта Е.А., Егоркина Е.Г.  смогли в достаточной мере 
воспользоваться данными мониторингов. В целом первичный этап обучения 
прошел на достаточном уровне.  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Учитель  Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

1 класс (%) 4 класс (%) 1 класс 
(%) 

4 класс 
(%) 

1 класс 
(%) 

4 класс (%) 

Левкович 
А.А., Егоян 
А.М., 
Перегородова 
И.В., 
Одноояко 
Е.П. 

37,3 37  
(-0,3%) 

5,9 59,3 
(53,4%) 

56,9 3,7 
(-53,2%) 

Плюта Е.А. 17,8 48,3 
(+30,5%) 

46,4 51,7 
(+5,3%) 

35,7 - 
(-35,7%) 

Егоркина Е.Г. 60,7 82,8 
(+22,1%) 

25 17,2 
(-7,8%) 

14,2 - 
(-14,2%) 

Итог: 38,9 56 
(+17,1%) 

25,8 42,7 
(+16,9%) 

35,6 1,2 
(-34,4%) 
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Если 35,6% не справились с педагогическим мониторингом по литературному 
чтению в конце первого класса, то в конце четвертого это цифра уменьшается на 
34,4%. Во всех классах наблюдается положительная динамика уменьшения 
учащихся, не справившихся с заданиями. Увеличивается так же и результаты 
овладения программным материалом на высоком уровне на 17%. 
Незначительное снижение наблюдается только в 4А классе на 0,3%.  В целом 
классы становятся более «ровными». Конечно же это во многом облегчит работу 
педагогов будущих пятых классов, но не может вызывать некоторые опасения в 
реализации индивидуальных особенностей учащихся. Педагоги организовали 
работу по коррекции пробелов в знаниях и на хорошее усвоение программного 
материала 2-4-ых классов.  
Педагоги Одноочко Е.П., Плюта Е.А., Егоркина Е.Г.  смогли в достаточной мере 
воспользоваться данными мониторингов. В целом первичный этап обучения 
прошел на достаточном уровне. Следует отметить, что в 4 «А» классе за период 
обучения в начальной школе сменилось три учителя. За год очень трудно 
простроить систему ликвидации пробелов в знаниях за истекший период и 
овладеть новым программным материалом. Однако учителю Одноочко Е.П. на 
достаточном уровне удались обе задачи. Но не следует более активно прибегать 
к данным проведенных как внутренних, так и внешних мониторингов. 

 
результаты НИКО 
По результатам национального исследования качества образования школа 
приняла участие по предмету математика. В работе приняли участие 83 человека 
(93,3%). Не принимали участие только те ребята, которые отсутствовали в школе 
на момент проведения НИКО. Результаты работы представлены в следующих 
таблицах и диаграммах.  
 
 

 
 
Вариант 3 4 5 Кол-во уч.  

1 4 12 7 23 

2 3 19  22 

3 5 10 5 20 

4 6 9 3 18 
Комплект 18 50 15 83 
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ОУ Кол-во 
уч. 

Распределение 
отметок в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 2029
1 

3.7 36.5 51.3 8.5 

 Калининградская обл. 210 2.4 36.2 53.3 8.1 
 РЦОИ 210 2.4 36.2 53.3 8.1 

 
sch390034      83 0 21.7 60.2 18.1 

 
 
 По результатам работы все обучающиеся справились с предложенными 
заданиями. Общий показатель школы выше и среднерегиональных и по России. 

В мае 2015года был проведён второй этап мониторинга 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 сформированностиметапредметных  универсальных 
учебных действий.   

 
Диаграмма 1 

 

 
 

Сравнительный анализ статистических результатов итогового мониторинга 
по математике показал, что количество детей, не достигших базового уровня, 
составляет 6,1%, что на 4% ниже, чем в среднем по городу (5 учеников) – 
результат уменьшился по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо 
отметить, что все 5 учеников обучаются в 1В классе. В 1А и 1Б классах все 
обучающееся перешли порог ниже базового уровня.  Педагогу 1в класса 
необходимо разработать индивидуальные маршруты с целью повышения 
эффективности достижения планируемых результатов по определённым темам. 
9,8% (14,8% в городе) обучающихся выполнили задания на границе достижения 
базового уровня   подготовки (7 заданий), что на 5,3%  выше по сравнению с  
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2013-2014 учебным годом. Самый большой процент таких учащихся в 1Б классе 
– 4 человека.  

Уменьшилось на 1,7% (8,9% городской показатель) количество 
первоклассников, имеющих достаточно прочную базовую подготовку по 
математике (средний показатель – 58,5%). Однако данный показатель очень 
неравномерен по классам. 

Самый высокий процент в 1А классе и составляет 72,4%. В 1Б и 1В 
классах этот процент приблизительно одинаковый и составляет около половины 
класса.  

При выполнении заданий дополнительной части, представленной 
четырьмя заданиями повышенного уровня, средний балл выполнения заданий 
повышенного уровня составляет 74,2% (64% в городе)   (по сравнению с 
предыдущим годом показатель повысился на 14%) 
 Однако  около 30 % первоклассников с заданиями  повышенного уровня не 
справились.  

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку 
было охвачено 82 учащихся, что составляет 99% общего количества 
обучающихся на данной параллели. 

 
Сравнительные результаты выполнения итоговой работы (%) 

  

 
 

Успешность выполнения базовых заданий  составляет 91,5% (84,2% в 
городе) от общего количества первоклассников, выполнявших работу. 
Сравнительный анализ статистических результатов итогового мониторинга  

показал повышение результативности обученности первоклассников по 
русскому языку. Как следует из таблицы 4 и диаграммы 3, уменьшилось на 
26,6% количество детей, не достигших базового уровня;  повысилось на 21,8% 
количество детей, верно выполнивших 9-10 заданий, т.е. имеющих достаточно 
прочную базовую подготовку по русскому языку. В 1А классе  таких учеников 
89,7% (26 человек), в 1Б классе  50% (13 человек), в 1В классе 70,3% (19 
человек). В то же время необходимо  отметить, что 11% обучающихся достигли 
уровня базовой подготовки, но выполнили при этом лишь 7 заданий (на 4% 
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меньше по сравнению с прошлым учебным годом). Самое большое количество 
таких обучающихся в 1 Б классе почти 27% (7 человек). Это самый высокий 
процент. В 1А классе таких учеников нет.  
Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребенка в литературу. Основная цель уроков литературного чтения – 
помочь ребенку стать читателем, подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и  зарубежной детской литературы как искусства 
художественного слова, обогатить читательский опыт. 

Статистика результатов мониторинга 
Независимой оценкой образовательных достижений по чтению было 

охвачено 82 учащихся.  
Анализ результатов мониторинга образовательных достижений учащихся 

1 классов по чтению построен на основании результатов выполнения базовой 
части  тестовой работы, представленных общеобразовательными учреждениями. 
Сравнительный анализ статистических результатов итогового мониторинга 
показал в целом тенденцию повышения результатов, представленных в таблице 
4 и на диаграмме 4. 
 Уменьшилось на 8% количество детей, не достигших базового уровня; 
однако произошло и снижение на 20%  численность учащихся, имеющих 
достаточно прочную базовую подготовку по чтению. В то же время необходимо 
отметить, что только 22% учащихся  количество детей, набравших по итогам 
выполнения тестовой работы от 11 до 14 баллов и показавших высокий уровень 
осознанности чтения. 

Успешность выполнения всех базовых заданий  составляет  80% (81%  в 
городе) от общего количества первоклассников, выполнявших работу (на 5% 
выше по сравнению с прошлым годом).  Следует отметить, что выполнение 
заданий колеблется в среднестатистических показателей города. Показатели 
ниже, чем в среднем по городу в следующих заданиях: на общее понимание 
содержания текста (-9%); умение находить информацию, заданную в явном виде 
(5%); умение сформулировать на основе прочитанного несложный вывод (-
12%;).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ В СРАВНЕНИИ.  
Таблица 9.1. (город) 

 Учебный год 
 

 Ниже базового уровня  Прочная базовая подготовка 
МА РУ ЧТ МА РУ ЧТ 

2011-2012 10 23 26 53 39 48 
2012-2013 15,7 21,8 24,2 41,7 42 57,7 
2013-2014 10,1 22,8 17,1 58,2 44,1 46,9 
2014-2015 10,1 15,8 18,4 49,3 49,8 49,6 

Таблица 9.2. (школа) 
 

Учебный год 
 

 Ниже базового уровня  Прочная базовая подготовка 
МА РУ ЧТ МА РУ ЧТ 

2012-2013 12,5 19,5 19,1 48,2 54,9 68,2 
2013-2014 19,4 35,1 18,7 60,2 48,9 63,8 
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2014-2015 6,1 8,5 11 58,5 70,7 40,2 
 

Как показывают  данные сравнительных результатов мониторинга, 
наблюдается положительная тенденция в образовательной подготовке 
первоклассников по математике и  русскому языку. Показатели школы 
несколько выше, чем средние показатели по городу. Положительная динамика  
является результатом эффективной профессиональной деятельности педагогов и 
сотрудничества с семьей, также как и сохранение хорошего и высокого уровня, 
достигнутого ранее.  Негативная динамика снижение уровня по литературному 
чтению сигнализирует не только о том, что программа не полностью освоена, но 
и о возможном наличии специальных проблем, например, трудностях усвоения 
русского языка у ребенка из не русскоязычной семьи в 1Б классе, проблемам в 
развитии познавательных способностей (внимания, памяти, и т.д.), с 
недостаточной сформированностью  навыков  учебной деятельности в целом. 
Для них необходима дополнительная коррекционная помощь. Данные 
результаты должны стать предметом пристального рассмотрения на уровне МО 
учителей начальной школы.  

Анализ результатов показывает, что педагогический коллектив 
успешно справляется с поставленной задачей – выполнением 
государственного стандарта.    

Результаты независимой экспертизы (мониторингов), итоговой аттестации 
являются в настоящее время самым главным показателем качества работы 
школы.   

 
На следующий 2014-2015 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; 

обязательства:  
- довести до 65% количество учащихся успевающих на «5» и «4»; 

- вовлечь до 100% учащихся и до100% педагогов в интеллектуальную и 
творческую деятельность; 
- сформировать ценность активной жизни не мене чем у 50% учащихся. 

 
Выпуск основной школы 

Одними из важных показателей качества работы школы являются 
результаты итоговой аттестации.  
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 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 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучалось 91 уч-ся.   
Допущены к  государственной итоговой аттестации 90 обучающихся, которые 
успешно прошли   аттестацию и получили аттестаты за курс основной школы.  
На повторный год обучения оставлен обучающийся 9 «А» класса, не освоивший 
учебную программу в связи с пропусками занятий (80%).  Аттестат особого 
образца получили десять  учащиеся. 

Все  обучающиеся 9-х классов проходили государственную итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ. 
 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. 

 
Экзамен по математике 

  Средний балл по пятибалльной шкале в регионе –3,59 (в 2014году –  3,49), в 
городе –3,62(в 2014году – 3,6 ), в школе –3,64 ( в 2014 году - 3,39 ) .  

Математика. Уровень качества знаний (%). 
 

 
 

 
 
  Лучшие результаты показали учащиеся 9 «Г» класса, где средний балл составил 
4,0, а уровень качества знаний – соответственно 83% (учитель Короткова Н.С.). 
Шесть обучающихся 9а, 9г класса получили на экзамене от 30 до 34 баллов из 38 
максимальных баллов (учителя Лопаткина Е.А., Короткова Н.С.) 

Русский язык 
Средний балл по пятибалльной шкале в регионе – 4,01, в городе - 4,05, в 

школе – 4,04 .  
 100% выпускников участвовавших в экзамене по русскому языку 
получили положительную отметку по предмету. При этом количество 
экзаменуемых, усвоивших материал курса русского языка на качественно 
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высоком уровне, составляет  72,2 % (и 2014 г. - 65,9%). Максимальный балл за   
работу и естественно максимальный балл (42 балла)  набрали трое выпускников 
3,3% (в 2014 г. – 3,6%)  (учителя Украинская Н.А., Голубенко О.М.),  по городу  
- 3,7%. 
 

Уровень качества обучения по русскому языку 
 

 
 

 
Сравнение количества годовых и экзаменационных отметок, полученных 

на экзаменах позволяет сделать вывод, что отметки годовые и экзаменационные 
отличаются в сторону занижения, повысили экзаменационную отметку 28%  
выпускников (2014г. -56%), подтвердили годовую отметку - 64% (2014 г.- 
41,5%),  понизили – 3,8% (2014 г. -2,4%).   

Анализ   результатов позволяет сделать вывод, что с обязательным 
уровнем учащиеся справились, показали удовлетворительные знания 
программного материала за курс основной школы. 

Экзамены по выбору выпускники сдавали на добровольной основе для 
поступления в профильные классы ОУ. 

Экзамены по выбору. 
 

Экзамены по выбору выпускники сдавали на добровольной основе для 
поступления в профильные классы ОУ. 

Статистические результаты ЕГЭ: выбор предметов выпускниками 
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Особую значимость в выборе предметов имел профиль, который выбирают 
ученики класса для продолжения обучения в школе третьей ступени. Выбор 
распределился следующим образом: литература 30 чел. ( 2014 г. - 0 чел.), 
английский язык – 18 чел. ( 2014 г. - 6 чел.),,обществознание выбрали 16 уч-ся ( 
2014 г. - 34 чел.), биология -14 чел( 2014 г. - 4 чел.), химия – 14 чел. ( 2014 г. - 0 
чел.), физика – 6 чел ( 2014 г. - 8 чел.),  история -1( 2014 г. - 1 чел.).В 2015 году 
не  был востребован   учебные предметы география. 

Английский язык, 2015 год 
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18 3 16,67 6 33,33 7 38,89 2 11,11 45,39 3,56 50,00 
горо

д         53,05 4,12 75,46 
 

Экзамен  по  английскому языку  сдавали   18  учащихся, что составляет  
18,8 % от общего числа выпускников, это на 11 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» - 3 (16,6%),«4» - 6 (33,3% ),«3»- 
7(38,9%), «2» - 11,1%. Качество знаний составило   45% 
Средний балл – 3.5(средний балл по результатам учебного года -4.02).  

Подтвердили годовые оценки 4 учащихся. Получили оценки выше – 
0учащихся. Не подтвердили: 14 учащихся. 

Трое обучающихся 9а класса получили на экзамене от 63 до 68 баллов из 
70 максимальных баллов (учитель   Короткова Е.В.) 

Информатика и ИКТ, 2015 год 
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7 4 57,14 2 28,57 1 14,29 0 0,00 18,43 4,43 85,71 
горо
д         17,19 4,45 91,56 

 

Экзамен  по информатике сдавали  7  учащихся, что составляет 8% от 
общего числа выпускников, это на 5 учащихся больше, чем в прошлом учебном 
году. 
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Структура контрольных измерительных материалов состояла из трех 
частей. В работе представлены следующие разделы курса: моделирование и 
формализация, алгоритмизация и программирование, обработка числовой 
информации в электронных таблицах, коммуникационные технологии 

 Максимальный балл за работу – 22 балла. 
После перевода тестовых баллов в оценки пятибалльной шкалы, отметки 

распределились следующим образом: «5» - 4 (57%),«4» - 2 (29% ), «3»- 1(14%). 
Качество знаний составило   86%  
Средний балл – 4,45 (средний балл по результатам учебного года - 4,3).  

Процент верных ответов: самый низкий – 41%, самый высокий – 100%.  
Средний процент верных ответов – 70,5%.  

Подтвердили годовые оценки 4 учащихся. Получили оценки выше – 0 
учащихся. Не подтвердили: 3 учащихся. 

Двое обучающихся 9а класса получили на экзамене   максимальный балл - 
22 (учитель   Егорова Т.В.) 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что с обязательным уровнем 
учащиеся в основном справились и показали хорошее знание материала за курс 
основной школы. 

Из этого можно сделать вывод, что учащиеся в основном были 
мотивированы на данный экзамен и поступление в профильный физико-
математический класс. 

Физика, 2015 год 

 
Экзамен  по  физике  сдавали  6  учащихся, что составляет 7 % от общего 

числа выпускников. 
Максимальный балл за работу –  40. 
После перевода тестовых баллов в оценки пятибалльной шкалы, отметки 

распределились следующим образом: «5» - 1 (16%),«4» - 4 (68%),«3» - 1( 16 %). 
Качество знаний составило   83 %  
( 2014 г. –30,6% ).Средний балл – 4,0 (средний балл по результатам учебного 
года -4,2).  

Подтвердили годовые оценки 5 учащихся. Получили оценки выше – 0 
учащихся. Не подтвердили: 1 учащийся. 

Обучающийся 9а класса получил на экзамене 35 баллов из 40 
максимальных баллов (учитель    Орел В.В.) 

 В целом, все выпускники в части В выполнили задания на 50 и более 
процентов. 
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6 1 16,67 4 66,67 1 16,67 0 0,00 24,50 4,00 83,33 
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д         22,05 3,82 63,85 
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Большинство девятиклассников знают определяющие признаки ведущих 
понятий.   

Химия, 2015 год 

 
Экзамен  по химии сдавали  14 учащихся, что составляет 15% от общего 

числа выпускников, это на 15% учащихся больше, чем в прошлом учебном году. 
После перевода тестовых баллов в оценки пятибалльной шкалы, отметки 

распределились следующим образом: «5» - 1 (7%),«4» - 4 (28% ),«3»- 3 (22%), 
«2» -6 (43%). Качество знаний составило 33%  
Средний балл – 3,0 (средний балл по результатам учебного года -3,8).  

Подтвердили годовые оценки 2 учащихся. Получили оценки выше – 0 
учащихся. Не подтвердили: 12 учащихся. 

Обучающаяся 9г класса получила на экзамене 30 баллов из 34 
максимальных баллов (учитель     Егорова Т.А.) 

 
Биология, 2015год 

 
 ОГЭ по биологии (учитель Черняховская С.Т.) приняли участие 14 
учащихся 9-х классов (2014-4), одна выпускница получила «2». Максимальное 
количество баллов -46. Лучший результат экзамена показала обучающася 9в - 35 
баллов, отметка «4». Средний процент верных ответов составил 24%. Средний 
балл – 3,35 (средний балл по результатам учебного года -4,1).  

История, 2015 год 
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Экзамен по истории (учитель Курмашева А.Р.) сдавал   выпускник  9Б класса   
Из 44 максимальных баллов набрал 25 балла на отметку «4», не подтвердив  
годовую отметку. Процент верных ответов составил  61%- городской средний 
балл. 

Обществознание, 2015 год 

К
ол

-в
о 

в
ы
п
ус
к
н
и
к
о

в
 

Отметки ( количество,  %) Средний балл 
 Процент 

качества 
 

«5» «4» «3» «2» 

к
о
л
-

в
о
 

% 

к
о
л
-

в
о
 

% 

к
о
л
-

в
о
 

% 

к
о
л
-

в
о
 

% «39» «5» 

16 1 6,25 12 75 3 18,75 0 0 28,13 3,88 81,25 
гор.         27,79 3,85 73,79 
 

Экзамен  по обществознанию(учитель Курмашева А.Р.)  сдавали  16 
учащихся, что составляет 18% от общего числа выпускников, это на 11 учащихся 
меньше, чем в прошлом учебном году. 

Структура контрольных измерительных материалов состояла из трех 
частей. В работе представлены следующие разделы курса: человек и общество, 
сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики и 
социального управления, право. Максимальный балл за работу – 39. 
Обучающаяся 9а класса получила на экзамене 30 баллов из 39 максимальных 
баллов (учитель     Курмашева А.Р.) 

Литература, 2015 год 

 
Экзамен  по литературе(учителя Украинская Н.А., Голубенко О.М.)  сдавали  
30 учащихся, что составляет 33% от общего числа выпускников. 

Четверо обучающихся 9а, 9г  классов получили на экзамене   
максимальный балл - 23 (учителя    Украинская Н.А., Голубенко О. М.) 

Сравнительная диаграмма среднего балла экзамена и    учебного года 
по   предметам по выбору 
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Анализ  показал: 
• позитивные изменения, достигнутые за год: 

позитивные  изменения за счет чего достигнуты 
 - Все выпускники 9-х 
классов освоили программы 
основного общего 
образования; 
 - Сдали экзамен по 
русскому языку (учителя 
Украинская Н.А., Голубенко 
О.М.), физике (учитель Орел 
В.В.), информатике (учитель 
Егорова Т.В.), истории, 
обществознанию (учитель 
Курмашева А.Р.) без «2»; 
-  Подтвердили  годовые 
отметки по физике (учитель 
Орел В.В.), информатике 
(учитель Егорова Т.В.);  
Средний балл по 5-балльной 
школе выше среднего балла 
по городу по истории, 
обществознанию,   физике 
 

Найдены эффективные формы взаимодействия всех служб школы 
по организации индивидуального сопровождения учащихся, 
своевременного оказания помощи по ликвидации пробелов 
знаний:  

• 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. 

 
• негативные явления, которые необходимо преодолеть в новом году: 

Какие явления причины данных 
явлений 

что необходимо предпринять, чтобы 
их  преодолеть: 
 

3,4
3

4

4,4

3,9
3,5

4
3,9

4,1 3,8
4,2

4,3

4,3
4

5
4,4

биология химия физика ИКТ лит-ра англ яз история общество

ОГЭ год



 62

   - Средний балл  экзаменов 
по  истории, химии, 
биологии, английскому 
языку, обществознанию ниже 
годового на  1,0; 0,8; 0,7; 0,5; 
0,5; 0,4 соответственно. 
    - Остается нерешенной 
проблема контрольно-
оценочной деятельности 
ученика, учителя: по химии 
подтвердили годовые 
отметки 14,3%, выше - 0%, 
ниже -85,7%;  
по биологии подтвердили 
годовые отметки 21,4%, 
выше - 0%, ниже -79,6%; 
по английскому языку 
подтвердили годовые 
отметки 22,2%, выше - 0%, 
ниже -77,8%; 
по литературе подтвердили 
годовые отметки 43,4%, 
выше - 10%, ниже -46,6%; 
по обществознанию 
подтвердили годовые 
отметки 50%, выше - 0%, 
ниже -50%; 
по русскому языку 
подтвердили годовые 
отметки 63,3%; выше – 
26,7%, ниже -12,2%;  
по математике подтвердили 
годовые отметки 72,2 % 
обучающихся, выше – 5,6%, 
ниже – 22,2%. 
- «2» по предметам по 
выбору: химия -6 (учитель 
Егорова Т.А.), английский 
язык – 2, литература -1 
(учитель Украинская Н.А,), 
биология – 1 (учитель 
Черняховская С.Т.); 
- отсутствие обучающихся, 
получивших максимальный 
балл по математике, физике, 
химии, истории, 
обществознанию, 
английскому языку, 
биологии. 

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 2015-
2016 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 
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 

2015 год 



 63

На конец 2014-2015  учебного года в 11-х классах обучались 57 учащихся. 
Все учащиесяя 11-х классов по решению педсовета от 19.05.15 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 6 выпускников  являлись претендентами на 
аттестат с отличием.  Все выпускники средней школы успешно выдержали 
государственную итоговую  аттестацию.  

Результаты экзамена по математике 
 В ЕГЭ по математике(базовый уровень) 1 июня 2015 года приняли 
участие 15 человек. 

Средний балл по пятибалльной  шкале в в городе – 4,1, в нашей школе – 
4,3. 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по пятибалльной шкале  ЕГЭ по математике (базовый уровень), 2014 – 2015 

учебный год.   
 

 
 
 
 
 

 

Все  выпускники преодолели минимальный порог. В рейтинге по ОУ города 
на 10 месте после ОУ №№ 1,4,17,18,30,32,36,43,ШИЛИ. 

20 баллов  (максимум)  получили 4  выпускника (учитель Филатова С.И.).                                                       
В ЕГЭ по математике (профильный уровень) 4 июня 2015 года приняли 

участие 48 человек. 
Средний балл по   стобалльной шкале в регионе –47 (в 2014 г - 48,06), в 

городе – 50 (2014г. - 49,96), в нашей школе – 47,8  (в 2014 г. – 46,83). 
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 -3  чел. 
(6 % от общего числа лиц, сдававших экзамен), которые повторно успешно 
пересдали  предмет на базовом уровне.   
Сравнительная диаграмма среднего балла по   по математике,   2015   год.   
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Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по математике за 4 года. 

 
В 2015 году результаты ЕГЭ по математике выше в сравнении с 

предыдущим годам.   
Шестеро обучающихся 11 А класса показали лучшие индивидуальные 

результаты 
от 68 до 72 баллов по стобалльной шкале(учитель Филатова С.И.). 

Результаты экзамена  по русскому языку в  2015   году. 
В ЕГЭ по русскому языку 28 мая 2015 года. 
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 65 (в 2014 году - 63,47 ), в 

городе – 67,5 (в 2014 году - 65,31), по школе –67,72 (для сравнения в  году –
2013г. - 66,56, 2014 г. - 65,6). 

Все выпускники нашей  школы преодолели минимальный порог. 
Максимальное количество баллов (100б.), лучший результат у двух 

обучающихся (98 баллов), учитель Родиончик О.В. 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по русскому языку, 2014 – 2015 учебный год. 
 

 
 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по русскому языку за три года. 
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Средний балл по  стобалльной  школе выше  городского на  0,12  и  выше  
результата прошлого года по школе  на 2,12 

Девять обучающихся 11 А, 11 Б классов показали лучшие индивидуальные 
результаты от 82 до 98 баллов по стобалльной шкале(учитель Родиончик О.В.). 
Результаты экзамена по выбору в 2014-2015 учебный год в форме 

ЕГЭ. 

 
Статистические результаты ЕГЭ: выбор предметов выпускниками 

 
 

Статистические результаты ЕГЭ: средние баллы по предметам 
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История  6/10,5  0 6 48 54,00 50,80 
Физика  15/26,3  1 14 48,8 53,00 51,00 
Биология  8/14  0 8 57,1 63,00 60,00 
Литература  7/12,3 0 7 56,57 61,00 60,85 
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Английский 
язык 

7/12,3 0 7 63,9 
71,00 67,60 
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Литература 
В ЕГЭ по литературе 25 мая 2015 года приняли участие  выпускников нашей 

школы.  
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 60,85 (в 2013 г. – 56,7), в городе – 

61 (в 2013 г. – 56,41), в школе – 56,57 (в 2014 г. – 54). 
Выпускники нашей школы набрали количество баллов выше установленного 

минимума. Лучшие результаты в городе 100 баллов у 5 выпускника ОУ № 1 (2 чел.),18 
(2 чел.), 39 г. Калининграда,  наша  выпускница 11 «Б» класса  показала лучший 
результат – 69 баллов (учитель Родиончик О.В.). 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по литературе в 2014 – 2015 учебном году. 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по литературе за три года. 
 

 Результаты ЕГЭ по литературе стабильные за последние три года, но ниже 
региональных и городских соответственно на 4,25 и 4,4. 

Биология 
В ЕГЭ по биологии 15 июня 2015года приняли участие 8 человек, которые 

преодолели минимальный порог. 
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 60 (в 2014 году -62,52), в городе –

63 (в 2014 году-61,68), в школе – 57,1 (в 2014 году - 57,1). 
Все выпускники, сдавших ЕГЭ по биологии перешли порог минимального 

количества баллов ЕГЭ. 
  В городе 100 баллов не набрал 1 выпускника ОУ.  Две выпускницы    показали на ЕГЭ 
лучший результат по школе 71 балл   (учитель Черняховская С. Т.) 

Сравнительная диаграмма среднего балла  
по стобалльной шкале  ЕГЭ по биологии,  2015   год. 
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Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по биологии за три года. 

 
Количество выпускников сдающих биологию в 2015 году остаётся стабильным и 

среднее значение баллов тоже-57,13. 

 
Информатика 

В ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) 15 июня 2015 года приняли участие 4 выпускников школы из информационно-
технологического класса. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 56,4 (в 2014 году –  59,38), по 
городу -59 ( в 2014 - 58,4, по школе – 57 (в 2014 году – 65,67). 

Все выпускники школы преодолели минимальный порог. 
Лучшие результаты в городе 97,94,91 баллов показали 4 выпускника ОУ 

г.Калининграда №№ 45, КМЛ, 23,35, в школе 61балл показали двое  выпускников 11 А 
класса. 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале  ЕГЭ 
по информатике ,  2015 год. 

 
 

Средний балл и количество выпускников участвующих в ЕГЭ по 
информатике за три года по стобалльной шкале. 

 
 
 

 
Количество выпускников сдающих информатику    снизилось,   средние 

значения баллов на 8,67 ниже по сравнению с прошлым годом. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

В ЕГЭ по обществознанию 11 и 24  июня 2015 года приняли участие 27 человек. 
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 54,9(в 2014 году – 57,81), в 

городе – 58 ( 2014 г. - 59,52), в школе – 56,3 ( 2013 г. - 67,33). 
Одна ученица не преодолела минимальный порог-36 баллов. 

В школе лучший результат показали три выпускницы, которые набрали 71 
балл (учитель Горольчук С.А.), в городе 100 балов набрала выпускница гимназии №1. 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по обществознанию, 2015 год. 

 
 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по обществознанию за три года. 

Анализ результатов свидетельствует о том,  что результаты этого года ниже на 2 балла 
по сравнению с прошлым годом. 

ИСТОРИЯ 
В ЕГЭ по истории 15 и 25 июня 2015 года 6выпускников нашей школы, которые 

успешно сдали ЕГЭ.  
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 50,8(в 2014 - 50,51), в городе – 54 

(в 2014 -  51,78), в школе- 54 (в 2014 -  58,6). 
Лучший результат в городе  показали шесть выпускников ОУ 40, 23,28,32, 

ШИЛИ, 22 набрав 96,93,91 балл.  Выпускница 11 «Б» класса сдала экзамен на 58 
баллов (учитель Горольчук С.А.). 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале  ЕГЭ 
по истории в 2014 – 2015 учебном году. 
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Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по истории за три года. 

 
Анализ результатов свидетельствует о том, выпускники показали средние знания по 
предмету, результаты ниже прошлогодних  на 10 баллов. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
В ЕГЭ по английскому языку 11 июня 2015 года приняли участие 7 человек.  
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 67,6, в городе – 71 ( в 2014 г. – 

67,8), в школе – 63,9 (в 2014 году  - 60,5). 
Все выпускники школы, сдавшие ЕГЭ по английскому языку перешли порог 

минимального количества баллов ЕГЭ, установленный Рособрнадзором.  
     В школе лучший результат показала    выпускница 11 «Б» класса, которая 

набрала 92 балла (учитель Рахматулина Г.И.). Тридцать два выпускника ОУ города 
набрали от 90 до 97 баллов. (ОУ №№ 1, 7,17,18,23,24,25,26,32). 

Сравнительная диаграмма среднего балла  
по стобалльной шкале  ЕГЭ по английскому языку, 2015  год. 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по английскому языку за три года. 
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Средний балл  по стобальной шкале результатов ЕГЭ по английскому 

языку в 2015 г. по школе выше на 3,42 по сравнению с прошлым годом. 
 

ФИЗИКА 
В ЕГЭ по физике 11 июня 2015 года приняли участие 15 выпускников нашей 

школы, один выпускник (11а) набрал баллы ниже установленного минимума  
Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 51 (в 2014 г. -45,93), в городе – 53 

(в 2013 г. –  46,37), в школе –48,8 (в 2014 г. – 47,63). 
 Максимальные 100 баллов набрали два выпускника ОУ города №№ 23, ,32. 

Лучший результата по школе в 60 баллов показали  двое выпускников 11 «А» класса 
(учитель Кобяк Н.С.).  

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по физике, 2015  год. 

 
 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по физике за три года. 

 

 
 

Выпускники показали средние знания по физике, выше прошлогодних 
результатов по школе, но ниже городских и региональных на 4,2 и 2,2 
соответственно. 

ХИМИЯ 
В ЕГЭ по химии 08 июня 2015 года приняли участие 4человека. 
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Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 59,4 (в 2014 году - 61,59),  , в 
городе –62  (в 2014 году -  60,91  ),  в школе – 51,3 (в 2013 году - 49,29) . 

Все выпускники школы преодолели  минимальный порог (36 баллов). 
 Лучшие результаты показала   выпускница 11 «А» класса, который  набрала 56 
баллов (учитель Егорова Т.А.), в городе выпускница гимназии № 32 набрала 100 
баллов. 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по химии, 2015  год. 

 

 
 
 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по химии за три года. 

 
 
Выпускники показали средние знания по химии, выше прошлогодних 
результатов по школе на 2 балла, но ниже городских и региональных на 10,3 и 
8,1 соответственно. 

В 2014-2015 учебном году получили аттестат с отличием и золотую медаль 6 
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 

40-60 61-70 71-80 81-90 91-100 «5»  
1 Русский язык 6   1 4  1  0 
2 Математика 

(профильный ) 
5 1 3 1    0 

0

50

100

59,4 62
51,3

Регион город школа

0

20

40

60

2012-2013 2013-2014 2014-2015

48,12
49,29 51,3
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3 Математика  
(базовый ) 

1      1 0 

4 Обществознание 2   2    0 
5 Английский 

язык 
2  1 1    0 

6 Физика  1 1       0 
7 Информатика  2   1 1   0 
8 Биология  1  1      
9 Химия  1 1       
10  Литература  1  1     0 

 
Выводы: 

Средний балл по стобалльной шкале  ЕГЭ по русскому языку, математике 
(базовый уровень) выше  чем в регионе городе,  по математике (профильный 
уровень) незначительно выше региона на 0,83, но ниже города на 2,17. По  
обществознанию и информатике выше региона на 1,4 и 0,7 соответственно, но 
ниже результатов выпускников ОУ города.  По биологии, истории,   химии,   
литературе, английскому языку, физике.  Пять выпускников (8,8%) сдали ЕГЭ 
ниже установленного Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ по 
обязательному предмету математика (профильный уровень) трое выпускников и  
двое по физике и обществознанию - предметам по выбору. Минимальная 
граница  определена исходя из требований к базовой подготовке учащихся, 
исходя из стандартов базового уровня. 
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 предметов, что представляется собой картину ожиданий, на какие 
специальности пойдут наши ребята, выпускники 2015 года. Среди выбранных 
предметов они распределились следующим образом. Количество участников 
ЕГЭ по школе, сдававших предметы по выбору, распределилось следующим 
образом: обществознание –27  человек - 47,7 %, физика -15 чел. – 26,3%, 
биология –  8 чел. -14%,иностранный язык (англ.)  и литература – по 7 чел. – 
12,3%, история – 6 -10,5%, информатика и ИКТ и химия – по 4- 7%.  Географию 
не выбрал ни один выпускник.  

 Большее количество детей после обязательных экзаменов привлекло 
обществознание – 47,7%. Выбор обществознания  в таком количестве 
свидетельствует о том, что  выпускники этого года выбрали специальности с 
направлением гуманитарного цикла. Следующим по степени привлекательности 
для выпускников оказалась   физика, которую сдавали – 26,3%. 
Выбор предметов в основном соответствовал профильному обучению.  
клас

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

профилю/ кол-во в группе 
Хими

я 
Биолог

ия 
Информати

ка 
Математи

ка  
(проф. 

Истор

ия 
Иностранн

ый язык 
(английски

Литерату

ра  
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уровень) й) 
11 

«А» 
Химико-

биологический 
4/13 7/13  

29/29 

   

Информацион

но-
технологическ

ий 

  3/16    

11 
«Б» 

Лингвистичес

кий 
     4/11 

6/28 
Гуманитарный     2/17  

• 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 русскому языку (учитель 
Родиончик О.В.)  и математике (базовый 
уровень) (учитель Филатова С.И.) выше 
регионального и городского. 
- преодоление минимального порога по 
обязательным предметам. 
Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 3 
выпускника(5,3%): двое по русскому языку 
(учитель Родиончик О.В.), одна по 
английскому языку (учитель Рахматуллина 
Г.И.). 
Результаты ЕГЭ выше региональных    
 по  следующим предметам: информатика и 
ИКТ (учитель Егорова Т.В.), обществознание   
(учитель Горольчук С.А.).  

Найдены эффективные формы взаимодействия 
на принципах реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении всех 
служб школы по организации индивидуального 
сопровождения учащихся, своевременного 
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: 
 

- Трое 
обучающихся по 
математике сдали 
ЕГЭ ниже 
установленного 
Рособрнадзором 
минимального 
количества баллов 
ЕГЭ  
- Средний балл 
ЕГЭ ниже 
показателей по 
региону  и городу 
по следующим 
предметам:  химии 
(учитель Егорова 
Т.А.), литературе 
(учитель 

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 математики во втором 
полугодии 2015-2016 учебного года; 
- обобщение опыта работы учителей математики, 
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 



 74

Родиончик О.В.),    
истории (учитель 
Горольчук С.А,), 
физике (учитель 
Кобяк Н.С.), 
английскому языку 
( учителя 
Рахматуллина Г.И., 
Кивачук А.Н.)   
биологии (учитель 
Черняховская 
С.Т.); 
- Низкое кол-во 
выпускников, 
выбравших 
учебный предмет  
(углубленный) по 
профилю. 
 

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:   
Мустафина Л.М., Горольчук С.А., Егорова Т.В., 
Лопаткина Е.А. 
на уровне учителя: 
- вести планомерную работу в течение всего 
учебного года по подготовке  к ГИА; 
- 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 по всем 
предметам; 
-на уровне ученика: отразить в картах 
личностного роста планируемые результаты по 
подготовке и сдачи экзаменов на ГИА. 
 

  
 
Социальная адаптация выпускников основной и средней школы 2015 года 

  9-е классы 
Из 90 выпускников 9-х классов продолжили учебу в своей школе 59 (65,5%) в 
двухпрофильных 10-х классах: физико-математическом, социально-
гуманитарном, 

1.  Калининградский морской рыбопромышленный колледж  
ФГБОУ ВПО  КГТУ БГА РФ  

4 4,4 

2.  Технический колледж     ФГАОУ ВПО  БФУ им.И.Канта 1 1,1 
3.  Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства     ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта  
1 1,1 

4.  Калининградский торгово-экономический колледж ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» 

3 3,3 

5.  ГБОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» 2 2,2 
6.  ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 1 1,1 
7.  ГБОУ СПО  «Калининградский областной  музыкальный 1 1,1 

 Каналы распределения выпускников 9 классов Количество % 
1. 
 

Количество выпускников 9-х классов  
на конец 2014-2015 учебного года                   

91 100 

2. Продолжили  обучение: 90 100 
   2.1    в 10-м классе своей школы                                                              59 65,6 

   2.2  в 10-м классе других  образовательных учреждений 1 1,1 
  3.  в ГЦО  1 1,1 
   4.  в учреждениях СПО * 28 31,1 
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колледж им. С.В. Рахманинова» 
8.  ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» 5 5,6 
9.  АНО Балтийский бизнес - колледж 5 5,6 
10.  АНО ВПО «Калининградская  Высшая  Школа Управления 

(КВШУ) 
1 1,1 

11.  АНО  Балтийский Информационный Техникум (БИТ) 2 2,2 
12.  ГБУ  КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» 1 1,1 
13.  ГБУ  КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» 1 1,1 
14. г. Санкт-Петербург,  РАНХ и ГСпри президенте РФ 1 1,1 

11-е классы 

 
Из 57 выпускников 11-х классов продолжили обучение в ВУЗах 50 чел. 

(87,7%), из которых 8 чел. (5 чел. бюджет,  чел. 3-контракт) в ВУЗах г.  Санкт-
Петербурга: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Университет 
профсоюзов,   Университет технологии и дизайна (конструирование изделий 
легкой промышленности), университет  ППГ и МЧС,  г. Воронежа: 
государственный университет (журналистика), г. Смоленска – Государственный 
медицинский университет. Одна выпускница обучаются за рубежом в г. 
Вильнюсе: Литовский филиал  Норвежского университета менеджмента и 
экономики.  
Вузы г. Калининграда: 

• БФУ им, Э. Канта – 11 чел.; 
• БГА – 4чел.; 
• КГТУ – 12 чел.; 
• РАНХ и ГС – 11 чел.; 
• БВМИ – 3 чел.; 
• МФЮА калининградский филиал – 1 чел. 
Вывод: результаты итоговой аттестации и социальной адаптации 
выпускников свидетельствуют об удовлетворительной работе 
педагогического коллектива и сопровождающих служб по реализации 
государственного заказа на получение основного и общего образования 
обучающимися. 
 

4.2.Развитие творческих способностей учащихся 
 

Все нововведения ФГОС направлены на усвоение обучающимися не 
только  определённой суммы знаний, но, прежде всего,  на развитие его 
личности, его познавательных и созидательных способностей.  

 Каналы распределения выпускников 11 классов Количество % 
1. 
 

Количество выпускников 11-х классов  
на конец 2014-2015 учебного года                   

57 100 

2. Продолжили  обучение: 55 96,5 
   2.1  в учреждениях ВУЗ: 50 87,7 

   2.2.  в учреждениях СПО * 5 8,8 
3.  Поступили на работу 2 3,5 
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Школа должна создать условия для того, чтобы реализовались творческие и 
познавательные задатки личности, чтобы наш выпускник был снабжён теми 
ресурсами, которые позволят ему успешно войти в национальную и мировую 
культуру.  
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 НОО, ФГОС СОО и перехода на ФГОС ООО. 

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, предметным, метапредметным. 
          В соответствии с концепцией развития  школы «Школа личностного 
роста» в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив работает  над 
методической темой «Повышение профессионализма педагога по реализации 
компетентностного обучения в условиях внедрения новых стандартов» 

Цель методической работы: обеспечение непрерывного полноценного 
повышения профессиональной компетентности педагогов как средства 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования. 

Задачи методической работы: 
1. Совершенствовать систему внутришкольного повышения квалификации. 
2. Продолжить внедрение и освоение современных образовательных 
технологий, обеспечивающих системно-деятельностный подход к 
обучению. 

3. Стимулировать педагогов к взаимообмену опытом, распространению 
опыта учителей-новаторов, усвоению инноваций в педагогике, психологии 
и методике преподавания учебных дисциплин. 

4. Создать условия для реализации метапредметных модулей. 
5. Продолжить реализацию лингвистического направления. 
6. Развивать традиционные и искать новые формы работы с одаренными 
детьми. 

В этом учебном году разработана система повышения квалификации, которая 
включает в себя как внутришкольное так и  плановое повышение квалификации.           

Разработана и внедрена Программа годового методического семинара. 
Согласно графику занятия  провели 35 педагогов  школы, педагог-психолог. В 
процессе подготовки к занятиям происходило  не только осмысление 
собственного педагогического опыта, но и работа по самообразованию. Все темы 
семинара подчинены одной проблеме: реализации системно-деятельностного 
подхода как методологической основы  ФГОС на всех уровнях обучения.  
В текущем учебном году прошли и проходят плановое повышение 
квалификации  все педагогические работники школы. Дополнительно курсы по 
ФГОС прошли 22 педагога школы. 
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Результатом  повышения квалификации является активное участие педагогов в 
конференциях, профессиональных конкурсах, региональных предметных 
олимпиадах. 

На традиционной Августовской педагогической  конференция работников     
системы образования Калининградской области «Новые качественные 
результаты как приоритет государственной политики в сфере образования 
Калининградской области»,  с опытом работы школы в качестве опорной 
площадки по лингвистическому направлению,  выступили педагоги Тарасова 
А.В., Мангасарян А.А., Рахматуллина Г.И., Коробова А.Ю.  

На  X  городском образовательном форуме «Калининградское образование: 
от создания условий – к эффективному результату» выступили Филатова С.И., 
учитель математики, Черняховская С.Т., учитель биологии, Киселева Л.Ю., 
учитель начальных классов.  
В текущем учебном году  учителя русского языка и литературы Голубенко 

О.М., Родиончик О.В. участвовали в региональной олимпиаде по литературе 
(сочинение); учитель математики Филатова С.И., учитель географии Леднева 
С.А. – в олимпиаде по русскому языку для учителей, не преподающих данный 
предмет; учитель Горольчук С.А. – в олимпиаде по обществознанию; учитель 
географии Леднева С.А.  -  в олимпиаде по английскому языку, для учителей, не 
являющихся преподавателями английского языка. 

7 ноября 2014 года  18 педагогов школы приняли участие в городской 
конференции, посвященной памяти Ю.А. Конаржевского «Высокое качество 
образования в соответствии с ФГОС и его обеспечение средствами системного и 
системно-деятельностного подходов» в МАОУ лицее № 18. 

Директор школы Вольвач Л.Н., заместитель директора Мустафина Л.М., 
учителя Гончарова Е.Ф., Черняховская С.Т., Филатова С.И., Егоркина Е.Г., Букас 
Т.В., Киселева Л.Ю., Лопатина Н.А. представили опыт работы по применению 
системно-деятельностного подхода в электронном сборнике МАУ 
«Методический центр». 

17 февраля 2015 года на базе школы совместно с МАУ «Методический 
центр» был организован семинар в рамках Школы молодого учителя  
«Системно-деятельностный подход в условиях ФГОС. Проектные мастерские 
как средство формирования УУД во внеурочной деятельности». На занятиях с 
учащимися и мастер-классах был представлен опыт педагогов МАОУ СОШ № 7 
по организации внеурочной деятельности в начальной и основной школе.   
Результаты работы по формированию личностных и метапредметных 
результатов обучающихся представили: учитель биологии Черняховская С.Т. 
(проектная мастерская «Мир глазами микроскопа»), учитель технологии 
Лопатина Н.А. (проектная мастерская «Веселая ленточка»), учитель ИЗО 
Компанченко Н.В. (проектная мастерская «Мир вокруг меня в разной технике 
изображения»), учитель обществознания Горольчук С.А.( проектная мастерская 
«Планирование семейного бюджета»), учитель начальной школы Столицына 
Е.Е. («Мир деятельности»), учитель начальной школы Егоркина Е.Г. («Умники и 
умницы»), учитель истории Гончарова Е.Ф. (проектная мастерская 
«Путешествие во времени»), учитель геграфии Быкова Л.В. (проектная 
мастерская «Карта – «язык» географии»), учитель английского языка 
Рахматуллина Г.И. (проектная мастерская "Мульттерапия"). Опытом внеурочной 
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деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  поделилась учитель 
физкультуры Каширцева С.В. («Русские подвижные игры»). Семинар получил 
высокую оценку слушателей. 

Учитель биологии Черняховская С.Т. приняла участие в качестве 
докладчика в региональной научно – практической конференции 
«Формирование метапредметной среды образовательной организации как 
необходимое условие повышения качества образования в условиях ФГОС ООО» 
в МАОУ СОШ № 33. 

Учитель технологии Лопатина Н.А. провела мастер-класс, а учитель ИЗО 
Компанченко Н.В. выступила с презентацией опыта работы по реализации 
программы метапредметного модуля на городской научно-практической 
конференции «У истоков творчества». 

Молодой педагог, учитель русского языка и литературы Голубенко О.М. 
успешно приняла участие  в городском конкурсе  «Педагогический дебют». 
Педагоги Черняховская С.Т., Гончарова Е.Ф., Букас Т.В., Селиванова И.И., 
Егоркина Е.Г., педагог-психолог Шарапова Е.И. отправили статьи с обобщением 
опыта для публикации в сборнике статей Августовской педагогической 
конференции. 
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. 
Несколько лет подряд учителя английского языка реализуют проект 
межшкольного обмена «Калининград – Польша» в рамках внеурочной 
деятельности.  
Цель проекта: получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия.  
   Перспективную цель реализации проекта можно определить как подготовку 
учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного 
поликультурного пространства – через диалог российской и иноязычной 
культур.  
В этом учебном году учитель Кивачук А.Н. продолжила работу по проекту. 
Учащиеся 10-11 классов посетили г. Белхатов Республики Польша и встречали 
польских друзей с ответным визитом. 
   Согласно плану работы, 27 ноября состоялся Второй региональный фестиваль 
песни на иностранном языке. 67 участников  из разных школ города и области  
пели на английском, немецком,  итальянском и других языках. Фестиваль 
прошел совместно с Калинградским областным институтом развития 
образования. Активное участие в подготовке и проведении Фестиваля приняли 
все учителя МО иностранных языков. По отзывам участников выбранная форма 
в рамках сетевого взаимодействия востребована учащимися и содействует 
развитию творчества, проявлению индивидуальности через активное изучение 
иностанных зыков. 
   В декабре 11  учащихся  10 б класса (лингвистическая группа) успешно 
прошли образовательную програму в Ценре Развития Одаренных Детей в 
поселке Ушаково. Результатом стало выполнение двух отчетных проектов 
«Русско-польский разговорник» и «Словарик межъязыковых паронимов и 
омонимов». Куратор проектов - Калашникова И.М., учитель английского языка. 



 79

Учителем немецкого языка Подоляк Г.С. было подготовлено выступление на 
областном фестивале театральных коллективов «Играем – Учимся». Учитель 
начальной школы Еськова Т.А. и учитель основной школы Каракоз Л.Д. приняли 
участие школьников в Рождественском фестивале «Встречаем рождество»  в 
МАОУ лицее № 35. 

В январе учителя английского языка (во  взаимодействии с учителем 
истории Курмашевой А.Р.) провели дистанционный конкурс проектов на 
английском языке «Лучшая туристическая тропа по городу Калининграду и 
Калининградской области в преддверии чемпионата мира по футболу 2018г.». В 
конкурсе приняли участие    68 учащихся из 20 школ города и области.  

Положительным моментом в урочной деятельности стал опыт общения с 
носителем языка- студентом из Нигерии. 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности 
действует Клуб общения на английском языке, проектная мастерская для 
шестиклассников  «Мульттерапия».  

Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку – 100% успеваемость. Самый 
высокий балл- 96. 

Учителя английского языка приняли активное участие в работе двух 
каникулярных школ для учителей школ – опорных площадок, а также в Летнем 
лагере для молодых педагогов в г. Светлогорск. 

 
Итоги работы школы – лингвистической площадки 

Мероприятие/уровень 
 

Участники Результат 

Реализация межшкольного проекта 
«Калининград-Польша» 

9-11 классы Взаимопосещение 
школ Белхатов-
Калининград 
Буклет 

Продолжение 
сотрудничества 

«Клуб общения» (на английском языке) 11б класс Реализация модуля 
внеурочной 
деятельности 

Успешная подготовка к 
ГИА 

Проведение модуля «Мульттерапия» 
(продукт- мультфильм на английском 

языке) 

6 класс Обучение проектной 
деятельности 

Создание мультфильмя 
Проведение Второго  регионального 
фестиваля песни на иностранном языке 

2-11 кл. 
67 участников со всех 

школ города и 
области 

Проявление 
индивидульности, 

творчества участников 
фестиваля, повышение 
мотивации изучения 
иностранных языков, 
повышение имиджа 
школы как опорной 

площадки 
Обучение 14 учащихся (английский 
язык) и 2 учащихся (Немецкий язык) в 

ЦРОД 

7,8,10 кл. выполнение двух 
отчетных проектов 
«Русско-польский 
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 разговорник» и 
«Словарик 

межъязыковых 
паронимов и 
омонимов». 

Участие во втором  областном  
фестивале талантов «Встречаем 

рождество»   

2-4 кл. дипломы 

Участие в областном фестивале 
театральных коллективов «Играем – 

Учимся»(немецкий язык) 
 

7-10 кл. Сертификат участника 

Проведение областного 
дистанционного конкурса проектов на 

английском языке «Лучшая 
туристическая тропа по городу 
Калининграду и Калининградской 

области в преддверии чемпионата мира 
по футболу 2018г.» 

Презентация сказки «Золушка» на 
английском языке 

Школьники города и 
области 

Расширение опыта 
проектной 
деятельности. 

Повышение имиджа 
школы как опорной 

площадки 

Участие во всероссийской 
интеллектуальной игре «Британский 

бульдог» 

45 учащихся 5-11 кл. Сертификаты 
участников 

Участие в олимпиаде, проводимой 
туристической  компанией «Мик-Авиа» 

8 уч-ся 
лингвистических 

групп 

сертификат 

Участие в олимпиаде, организованной 
языковой школой «Эксперт» 

Лингвистическая 
группа 

участие 

Участие в Областном конкурсе 
мультимедийных проектов на 

английском языке среди учащихся 5-10 
классов по теме: «Мировые шедевры 
русской культуры и искусства» 

6,11 кл. сертификаты 

Участие в областной   
интеллектуальной игре по 
страноведению «Брейн-ринг» 

(немецкий язык) 

7-10 кл. участие 

Участие в областной ученической 
научно-практической конференции по 

теме: «Первые шаги в науке» 
«Firststepsinscience» 

6 кл. Диплом 
3 место 

Конкурс (школьный)«Miss Foreign 
language» 

5-11 кл. Повышение мотивации 
изучения иностранных 

языков 
Школьный «Клуб английской песни» 11кл. Повышение мотивации 

изучения иностранных 
языков 

Летний лингвистический лагерь 5-6 Создание сборника о 
школе(страницы на 
английском языке) 

Участие в первой областной олимпиаде 
(польский язык) 

Уч-ся 9кл. 
 

Диплом призера 
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На основании вышеизложенного следует отметить положительный опыт 
работы школы как лингвистической площадки. Вместе с тем следует обратить 
внимание педагогов на  необходимость овладения технологиями дистанционного 
обучения английскому языку, применения на уроках системы «Джой-класс», 
методик подготовки к государственной итоговой аттестации, расширение 
сетевого взаимодействия. 
 
Внеурочная деятельность 
 
Показателями работы педагогического коллектива по достижению  личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения является участие 
школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх 
разных уровней. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Статистический отчет о количестве участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

№ 
п/
п 

предмет 

количество участников по 
параллелям 

все

го 
уча

стн

ико

в 

кол-
во 
побед

ителе

й 

кол-
во 
призё

ров 

всего 
победите

лей и 
призеров 

5 

6 7 8 9 10 11 

1 
Английск

ий язык 4 
1
6 17 4 8 6 2 57 6 14 20 

2 
Астроном

ия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Биология 0 

1
3 6 9 13 2 5 48 5 12 17 

4 География 0 7 13 9 15 2 2 48 4 5 9 

5 
Информат

ика 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 

6 
История 

1
4 

1
5 3 2 1 2 1 38 5 9 14 

7 Литератур 1 1 14 3 7 7 15 77 6 17 23 
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а 9 2 

8 
Математи

ка 
1
6 

3
6 25 13 22 7 7 126 1 25 26 

9 
Немецкий 
язык 0 0 2 0 1 0 0 3 1 2 3 

10 
Общество

знание 0 1 3 1 6 6 16 33 6 7 13 
11 ОБЖ 0 0 11 0 2 0 6 19 4 4 8 
12 Право 0 0 0 0 2 5 2 9 3 3 6 

13 
Русский 
язык 

2
7 

2
2 21 10 20 14 14 128 7 26 33 

14 
Технологи

я 0 0 0 1 4 0 0 5 2 2 4 
15 Физика 0 0 0 0 3 11 6 20 1 6 7 

16 
Физическа

я культура 0 0 9 0 9 2 3 23 6 8 14 

17 
Искусство 
(МХК) 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 

18 Химия 0 0 0 0 9 0 0 9 0 1 1 
19 Экология 0 0 0 5 6 0 3 14 3 5 8 

20 
Экономик

а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
Французск

ий язык 0 0 0 0 0   0 0 0   0 

  ИТОГО*:  
4
4 

5
7 67 29 57 35 48 337 46 99 145 

В школьном этапе олимпиады приняли участие  337 учащихся из 571 ученика 5-
11 классов (один обучающийся считается один раз), что составляет 59 %. Из них 
победителей 46 (14%), призеров -99(29%). Всего победителей и призеров 
145(43%). 

Для сравнения: (считаются участники всех олимпиад) 
 2012-2013 (5-11 

кл.) 
2013-2014(5-11 
кл.) 

2014-2015 (5-
11кл.) 

Количество 
участников 

862 645 662  

Победители  85 (10%) 80(12,5%) 60(9,1%) 
Призёры  135 (16%) 74(11,5%) 147(22,2 %) 
 
Данные статистического отчета показывают, что больше всего учащиеся 
проявили интерес к олимпиаде по русскому языку – 128 (в прошлом году – 81), 
математике – 126 (в прошлом году – 86), литературе -77(в прошлом году – 28). 
Увеличилось количество участников по физике- 8/20; Снизилось количество 
участников по английскому языку- 57(в прошлом году -88), истории – 38/54, 
обществознанию- 33/68, праву – 9/15; химии -9/18; физкультуре -23/47; 
искусству – 3/15. Одной из причин является недостаточная профессиональная 
компетентность отдельных педагогов по формированию у обучающихся 
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мотивации к изучению  предметов, реализации индивидуального и 
дифференцированного подходов  в обучении. 
Также следует отметить внимание на большое количество участников 
школьного этапа, которые  набрали менее 51 % баллов от максимального, что 
свидетельствует о недостатках в системе подготовки учащихся к олимпиадам, 
осуществлении индивидуального подхода. Вследствие указанных причин 
произошло сокращение количества участников муниципального этапа. 

По результатам школьного этапа согласно общегородскому рейтингу 
прошли для участия во втором туре  77  учащихся (участников олимпиад). 
Согласно новым  условиям в общем рейтинге участвовали  победители и 
призеры всех ОУ города. По результатам проведенного  рейтинга  участниками 
муниципального  этапа стали 83 ученика 7-11 классов школы (в прошлом году 
-82). 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
Итого: 
 победителей - 2  
призёров – 13 
 

• по литературе – 3 призёра (учителя Ковальчук В.И., Украинская Н.А.)   
• по русскому языку -  1 призёр, 1 победитель (учитель Ковальчук В.И.)  
• по технологии – 1 победитель и 5 призёров (учителя Лопатина Н.А., 
преподаватели из УПК) 

• по английскому языку -1 призер (учитель Короткова Е.В.) 
• по немецкому языку – 1 призер (учитель Подоляк Г.С.) 
• по экологии - 2 призера (учитель Черняховская С.Т.) 
По результатам рейтинга среди ОУ города по результатам муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников наша школа занимает   17 – е 
место. В прошлом учебном году – 13-е место.  

 
По результатам рейтинга участников  муниципального этапа олимпиады в 
региональном этапе приняли участие 11 обучающихся МАОУ СОШ № 7 по 7 
предметам.  В прошлом году  было 13 участников регионального этапа 
олимпиады. 
В соответствии с новым порядком (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва."Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"), участниками 
регионального этапа стали учащиеся, которые набрали необходимое количество 
баллов в соответствии с  приказом  Министерства образования Калининградской 
области №1114/1 "Об установлении количества баллов, необходимого для 
участия в региональном этапе ВОШ в Калининградской области". В связи с 
этим, не все призеры муниципального этапа стали участниками регионального 
этапа. Две ученицы по результатам рейтинга смогли принять участие в 
региональном этапе по праву и  английскому языку.  
Результаты: 6 призеров. 
- по технологии: 3– учитель Лопатина Н.А. 
- по литературе: 1 учитель Ковальчук В.И. 
- по английскому языку: 1– учитель Рахматуллина Г.И. 
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- по праву: 1– Мустафина Л.М. 
 В прошлом году – 7 призеров.  
Для сравнения 
 
 2012-2013 (9-11 

кл.) 
2013-2014 (9-11 
кл.) 

2014-2015 (9-11 
кл.) 

Количество 
участников 

9 13 10 

Победители  0 0 0 
Призёры  3 7 6 
 
Таким образом, в 2014-2015 учебном году незначительно снизилось количество 
участников регионального этапа и количество призеров. 
Выводы и рекомендации:  

1. Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-
2015 учебном году свидетельствуют об устойчивых, высоких результатах 
работы МО учителей русского языка и литературы, учителя  технологии, 
так как учащиеся по этим предметам становятся призерами ежегодно. 

2. Впервые за последние три года появились призеры  муниципального и 
регионального этапов по английскому языку. 

3. Стабильно участниками регионального этапа являются учащиеся, 
имеющие способности в области изучения права. 

4. Учителям естественно-научного, физико – математического направления 
обратить внимание на подготовку участников всероссийской олимпиады, 
начиная со школьного этапа. 

5. В тоже время всем педагогам необходимо совершенствовать работу с 
одаренными детьми: искать новые формы, повышать мотивацию к 
изучению предметов,  разрабатывать индивидуальные траектории 
подготовки к олимпиадам и конкурсам. В этом направлении необходимо 
реорганизовать систему подготовки к олимпиадам. В каждом МО 
рекомендуется выбрать ведущего учителя для работы с детьми по 
подготовке к олимпиадам. Такую работу проводить в рамках Летней 
каникулярной школы, использовать дистанционные формы обучения. 

6. Создать Банк данных для работы с потенциальными призерами и 
победителями олимпиад. 

Духовно –нравственное направление во внеурочной деятельности.  
      В этом учебном году учителем истории Курмашевой А.Р. было организовано 
участие в олимпиадах «Наше наследие», «Основы православной культуры». 
Итоги: дипломы 1 степени заочного тура получили двое учащихся основной 
школы. Ученица 9 класса ученик 3 класса в составе команды от 
Калининградской области приняли участие во всероссийском этапе олимпиады  
«Наше наследие»; ученица 11 класса участвовала в региональном  этапе  по 
ОПК. Всего в олимпиаде по ОПК приняли участие 22 школьника. 64 ученика - 
участники олимпиады «Наше наследие». 
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В школе, в рамках данного направления в этом году действует дискуссионный 
клуб «Ровесник» под руководством учителя русского языка и литературы 
Ковальчук В.И. 
     Проектно - исследовательские технологии относятся к современным 
образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный 
подход к обучению. 
В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 
образования, Положением об индивидуальном итоговом проекте состоялась 
процедура защиты итогового проекта учащимися 10-х классов, выполнявших 
проект в течение учебного года. В соответствии с приказом о проведении 
процедуры защиты проектов  в экспертизе участвовали администрация школы, 
педагоги, руководители проектов. На защиту проектов были приглашены 
родители учащихся.  
Итоги защиты представлены в протоколах экспертных комиссий. 
Процедура  защиты показала, что:  
- десятиклассники, в основном, добросовестно, подготовились к защите 
проектов; 
- темы проектов выбраны с учетом интересов и способностей обучающихся; 
- большая часть работ носит сугубо практический характер и уже реализована; 
- все старшеклассники творчески отнеслись к выполнению проектов; часть из 
них представили печатные продукты проектной деятельности. 
Защита проектов показала, что все учащиеся овладели навыками проектно – 
исследовательской деятельности; публичного выступления; составления 
презентации. 
В каждой аудитории были отмечены лучшие проекты: «Первые шаги в 
писательском деле», «Развитие творческих способностей с помощью вокальной 
группы «Меланхолия», «Манипуляция сознанием человека: можно ли ее 
избежать?», «Разрешающие знаки», «Решение задач с помощью графов», 
«Эволюция звезд», «Развивающие игры для младших школьников на 
переменах», «Темная материя». 
Из отзывов родителей: 
 «Я осталась очень довольна увиденным и услышанным. Восхищена нашей 
молодежью, в корне изменилось мнение о будущем поколении. Спасибо 
руководителям проектов». 
 «Защита проектов прошла на высоком уровне. Было интересно слушать 
старшеклассников» 
Вместе с тем работа по индивидуальному итоговому проекту показала, что не 
все учащиеся в полной мере владеют ИКТ – компетенциями. Некоторые 
десятиклассники допускают ошибки в оформлении проектов, ученических 
исследований, презентаций. Отдельные проекты требуют продолжения и 
практической реализации. 
Выводы и рекомендации: 

1. Педагогам – руководителям проектов, обратить внимание на проведение 
занятий по корректировке ИКТ- компетенций старшеклассников. 

2. Заместителю директора по НМР провести в начале учебного года 
организационные, обучающие семинары для руководителей проектов. 
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3. Классным руководителям, учителям – предметникам до окончания 
учебного года провести консультации со старшеклассниками по 
предварительной организации работы по индивидуальному проекту. 

4. Защиту проектов целесообразнее проводить в 10 классе. 
5. Приглашать на защиту проектов родителей старшеклассников. 
6.  Приглашать на защиту проектов учащихся 9-х классов. 
7. Темы проектов  выбирать с перспективой представления на конкурсы, 
конференции уровня выше школьного. 
В соответствии с планом работы школы, с целью развития творческих 

способностей, формирования умений и навыков проектной и исследовательской 
деятельности,  достижения личностных, метапредметных,  предметных 
результатов  обучения в школе 20 января  состоялся 1 этап и 22  января 2015 года 
2 этап    X ученической  научно-практической  конференции «Духовность и 
прогресс» в начальной школе и среди учащихся 8-11 классов. На секциях 
социально-гуманитарных и естественно-математических наук были заслушаны 
работы по литературоведению, русскому языку, историческому краеведению, 
биологии, математике, географии, физике, технологии, культурологии.  
На конференцию (1 и 2 этапы) представили свои работы 12  учащихся 3-4 и 19 
учащихся 8-10 классов. В прошлом году  в конференции приняли участие 47 
школьников 3-11 классов. 
Экспертной комиссией, в состав которой вошли педагоги и старшеклассники, 
отмечен высокий уровень исследовательских работ, их актуальность, личная 
заинтересованность авторов - учащихся начальной школы и  старшеклассников.  
По итогам школьной конференции участники, получившие высокую оценку 

экспертных  комиссий (1,2 места), были награждены дипломами и сувенирами. 
Остальные участники конференции получили сертификаты.  
По результатам 2 этапа 6 лучших работ были выдвинуты  для участия в 

городской научно-практической  конференции «Поиск и творчество». 
Представлены работы по следующим предметным областям: литературоведение, 
культурология, биология, математика и социальное проектирование. 
По результатам экспертизы все работы были допущены к участию в 
конференции. Но все участники стали дипломантами только заочного тура 
городской конференции «Поиск и творчество». 

В прошлом году по результатам участия в гордской конференции – 2 
дипломанта. На конференции им. В.И. Вернадского старшеклассники нашей 
школы получили еще 2 диплома. В этом году работы учащихся не прошли 
предварительную экспертизу на конференцию им. В.И. Вернадского.  

 В соответствии с планом работы школы, Положением о проектной, 
исследовательской деятельности, Положением о творческом отчете «Идея – Х», 
с целью развития творческих способностей, формирования умений и навыков 
проектной деятельности,  достижения личностных, метапредметных,  
предметных результатов учащихся в школе 15 и 17 апреля прошли первый и 
второй этапы  творческого отчета «Идея -Х». 

 В творческом отчете приняли участие обучающиеся из 15 классов, 
представившие 24 проекта в четырех секциях. Лучшими были признаны проекты 
«Агитационные плакаты в поддержку чтения»(руководитель Голубенко О.М.), 
«Культура русской речи» (руководитель Курилова Ю.И.), «Создание 
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мультфильма на английском языке» (руководитель Рахматуллина Г.И.), 
«Справочник семиклассника» (руководители Позднякова Л.В., Шинкаренко 
Ю.Н.).  

В заключительном этапе, в соответствии с договором о сотрудничестве, 
приняли участие школьники из МАОУ гимназии № 7 г. Балтийска. Лучшим 
проектом, по мнению жюри, признан  творческий отчет учащихся 8 а класса 
«Агитационные плакаты в поддержку чтения» (руководитель Голубенко О.М.). 
Диплом второй степени получили гости из гимназии (руководитель Катулина 
Е.В.). Диплом третьей степени достался шестиклассникам школы за создание 
мультфильма на английском языке (руководитель Рахматуллина Г.И.). 

Проведение творческого отчета «Идея-Х» показало возросший уровень 
представления проектных работ, практическую направленность выходов 
проектной деятельности. В текущем учебном году как результаты проектной 
деятельности были: литературно-музыкальные композиции, плакаты, сборники 
по русскому языку, справочник по математике, видеоролики, мультфильмы. 

В заключительном этапе приняли участие в форме представления стендовых 
докладов учащиеся из гимназии г. Балтийска и учащиеся 5-6-х классов, чьи 
проекты оказались самыми интересными по итогам анкетирования. 

Проект учащихся 8 а класса «Агитационные плакаты в поддержку чтения» 
(руководитель Голубенко О.М.) был представлен на «Ярмарке проектов» в 
БФУ им. И.Канта в рамках традиционной  Международной научно-
практической конференции и получил высокую оценку жюри. 

В творческом отчете «Идея-Х» приняли участие педагоги: Кобяк Н.С., 
Моржевикова В.Н., Украинская Н.А., Герасимчук М.Н.(2 проекта),  Курилова 
Ю.И., Лопатина Н.А., Черняховская  С.Т. (3 проекта), БыковаЛ.В.(2 проекта), 
Горольчук С.А.(2 проекта), Позднякова Л.В., Ковальчук В.И., Голубенко О.М. (4 
проекта), Шинкаренко Ю.Н., Рахматуллина Г.И., Короткова Н.С. 

Вместе с тем следует отметить, что не все руководители проектов обращают  
должное внимание на грамотное оформление проекта. 
Творческий отчет «Идея-Х» - традиционный марафон проектной деятельности в 
школе. Перед педагогами ставится задача включения в процесс творческой,  
проектно -  исследовательской каждого ученика школы 
Выводы и рекомендации: 

1. Классным руководителям и учителям - предметникам шире вовлекать в 
проектную деятельность учащихся с 5 по 9 классы. 

2. В следующем учебном году на заключительный этап  пригласить 
учащихся, чьи  проекты  пусть и не заняли 1 место, но оказались 
интересными и реализованными. 

3. В условиях реализации ФГОС каждому педагогу необходимо осваивать 
новую для себя роль куратора, руководителя проектов. 

4. Учителям, руководителям исследовательских работ учащихся, следует 
спланировать   подготовку к конференциям уже в текущем учебном году.  

5. Зам. директора по НМР провести обучающий семинар.  
6. Активизировать работу НОУ «ЛАД» со старшеклассниками. Отв. : 
Голубенко О.М. 
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Сетевое взаимодействие является одним из инновационных факторов развития 
ОО. 
 

В направлении развития физико-математического образования школа 
сотрудничала с физико-математическим факультетом БФУ им. И Канта. 
Учащиеся посещали практические занятия в лабораториях университета. 

Ученица 9 класса - активная участница научно-практических конференций   
(секция «Экология»), проходит обучение на базе Химико –биологического 
института в рамках программы «Школа Одаренных Детей». 

 Учителя матеатики и русского языка активно принимали участие в 
мероприятиях, проводимыми библиотеками города. 

Учителя начальной школы организовали сотрудничество с  Центром  
атомной энергетики (КГТУ); проводят уроки –экскурсии как по городу, так и за 
пределами города и области. 

Школа продолжает сотрудничество с  МАОУ гимназией № 7 города 
Балтийска. В текущем учебном году учащиеся школы и гимназии участовали в 
дистанционных конкурсах, проводимых по лингвистическому направлению. 
Традиционной стала встреча накануне Дня защитника Отечества в рамках 
областного конкурса по военно-патриотическому воспитанию. Учащиеся 
гимназии приняли участие в заключительном этапе творческого отчета «Идея-
Х».    

5 мая прошла совместная патриотическая акция,посвященная празднованию 
70-летия Великой Победы. Десятиклассники  нашей школы приезжали в 
гимназию Балтийска  с литературно-музыкальной композицией  для ветеранов. 

В соответствии с Договором о сетевом взаимодействии с Центром развития 
одаренных детей в 2014-2015 учебном году в Центре обучалось 18 учащихся 7,8, 
10 –х классов. Приоритетное направление – лингвистическое. Две 
старшеклассницы приглашены в ЦРОД во второй раз. В процессе обучения 
выпонялись групповые и индивидуальные проекты по иностранным языкам. 
Учащиеся 11аб классов прошли обучение в ЦРОД в летней школе по физико-
математическому направлению. 

В 2014-2015 учебном году ученица 10 а класса получала стипендию  мэра г. 
Калининграда за успехи в области образования.  

 
 

Социальные партнеры МАОУ СОШ № 7 в 2014-2015 учебном году 
 
Социальное 
партнерство 
 

Форма 
взаимодействия 

Участники  Результат 

 Физико-
математический 
факультет БФУ 
им. И Канта. 

Лекции, практические 
занятия в 
лабораториях 
факультета  

10а класс (физико-
математическое 
направление) 

Повышение 
мотивации, 
положительные 
результаты 
промежуточной 
аттестации, защита 
ИИП по физике и 
математике 
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  Химико –
биологический 
институт 

Практика в 
лабораториях, лекции 

Учащиеся 9 и 11 кл. Профессиональное 
самоопределение, 
результативное 
участие в 
конференциях 

Центр развития 
одаренных детей 

Проектная 
деятельность по 
лингвистическому 
направлению 

10 кл.- 
лингвистическая 
группа, учащиеся 7-
8 кл., по 
результатам  
мониторингов, 
призеры олимпиад 

Повышение 
мотивации, 
положительные 
результаты 
промежуточной 
аттестации, защита 
ИИП 

МБОУ гимназия 
№ 7 города 
Балтийска 

Участие и проведение 
конкурсов, 
конференций 

Учащиеся и 
педагоги гимназии 
и школы № 7 

Совершенствование 
форм и методов 
внеурочной 
деятельности, 
достижение 
личностны, 
метапредметных 
результатов обучения 

 
 
 

 
Результаты участия в конференциях разного уровня (выше школьного) 
 

№ Мероприятие Участни

ки  
Результат 
 

1.  Международная конференция 
Жизнь и творчество 
КристионасаДонелайтиса как 
яркий пример служения 
людям» 

8-11 кл. Диплом победителя  
 

2.  Межшкольная региональная 
конференция  
«Золотые россыпи» 

9-11 кл. 
 

Дипломы  IIстепени 

3.  Городская научно-практическая 
конференция «Поиск и 
творчество» 

6 учащихся Дипломы  
Заочного тура 

4.  Региональная конференция 
«Горизонты открытий» 

Уч-ся 7,9, 11 кл участие 

5.  Региональная конференция по 
морским млекопитающим. 
(Музей мирового океана) 

Уч-ся 7 кл. участие 

6.  Всероссийский конкурс 
«Юный исследователь» 

Ученица 4 кл. Диплом лауреата 1 степени 
Победитель очного тура в 
г. Сочи 

7.  Первый научно-
образовательный форум 
Химико-Биологического 
института  БФУ им. Канта 

Ученица 11 кл. Диплом, 3 место 

8.  Международная конференция в 
БФУ им. И. Канта (участие в 

Ученицы 8а кл. Сертификаты участников 
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работе проектной площадки) 

9.  Экологическая конференция 
«Животный мир Куршской 
косы»/региональный 

Учащиеся 8б кл. грамота 

 
 
 

Результаты участия во всероссийских  дистанционных  предметных олимпиадах, 
интеллектуальных предметных  конкурсах и других мероприятиях: 

 
 

№ Мероприятие Участники  Результат 
 

1.  Олимпиада «Ломоносов» МГУ 
(философия) заочный тур 

Ученик 10 б призер 

2.  Всероссийская предметная 
олимпиада  «Олимпус» 
Математика, физика, 
информатика 

127 участников 5-11 классов 5 лауреатов 

3.  Всероссийский Интернет-
проект «Удивительный мир 
физики» 

10 уч-ся 10-11 кл. Сертификаты участников 

4.  Интеллектуальная игра по 
русскому языку «Русский 
медвежонок» 

241 уч-ся 5-11 классы 9 уч-ся вошли  в сотню по 
региону 

5.  «Олимпус» - олимпиада по 
русскому языку и литературе  

182 уч-ся 5-11 кл. 17 дипломантов 

6.  Всероссийский  конкурс  
«Мультитест 2014» 

45 уч-ся 5-9кл. 2 дипломанта 

7.  Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 
«Леонардо» 

98 учащихся 5-11 кл. 24 уч-ся вошли в  сотню  
по региону. 

8.  Интеллектуальный конкурс 
«Британский Бульдог» 

5-11 кл., 45 уч-ся участие 

9.  Заочный тур всероссийской 
олимпиады по финансовой 
грамотности 

7 уч-ся -11 кл. 
20 уч-ся 7 кл. 

участие 

10.  Международная  дистанционная 
олимпиада по биологии. 
Инфоурок 

10 уч-ся 7,9кл. 6 победителей, 4 призера 

11.  Всероссийский  конкурс 
«Человек и природа 

5-9 кл. 30 уч-ся  На рассмотрении 

12.  Всероссийский конкурс 
социальных проектов  

Ученица 9г. Диплом 1 степени 

 
 
 

Результаты участия во всероссийских  дистанционных  предметных олимпиадах, 
интеллектуальных предметных  конкурсах и других мероприятиях  НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА 
№ Мероприятие Участники  Результат 
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1.  III Всероссийский конкурс по 
русскому языку 
«Кириллица 2014» 

72 уч-ся 2-4 кл. 44 дипломанта 

2.  Цикл Международных 
олимпиад «Младшая школа» 
конкурс «Лисенок» 
 

80 уч-ся 1-4 кл. 66 дипломантов 

3.  ХI Международная олимпиада 
по основам наук 

126 уч-ся 2-4 кл. 118 дипломантов (один 
уч-ся уч-л в нескольких 
олимпиадах) 

4.  Математический  конкурс 
«Ребус VIII» 
 
 

51  уч-ся 2-4 кл. 31 дипломант 

5.  Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОПК (4кл.) 
 

11 уч-ся 4 кл. 8 дипломантов 

6.  Кенгуру - 2015 45 уч-ся 3-4 кл. 1 м по России 3 в кл. 

7.  Золотое Руно 42 уч-ся 3-4 кл. 6 дипломантов (1 место по 
России) 

8.  Русский Медвежонок 70 уч-ся 3-4 кл. участие 

9.  Олимпус 15 уч-ся 4 кл. 3 дипломанта 

10.  Школьный этап всероссийской 
олимпиады «Великая 
Отечественная война: города - 
герои» 

271 участник 250 лауреатов 

11.  «Человек и природа» 163 уч-ся 2-4 кл. На рассмотрении 

 
 
 
 

 
Результаты участия в очных  предметных олимпиадах, интеллектуальных предметных  
конкурсах: 
 

№ 
Мероприятие 
/уровень 

Участники 
Результат 

 
1. Международный  конкурс 

«Калининград-
Ольштын»(математика)/регио
нальный 

5 уч-ся 9-10 кл. Призер ,10 кл. 

2. 37 –й Турнир им. Ломоносова 
по математике и физике 

7 уч-ся 8-10 кл. участие 

3. Олимпиада БФУ им. И. Канта 
«Будущее с нами» (очный и 
заочный туры)/региональный 

7-11 классы по 9 предметам Диплом 
победителя 
(русский язык), 
диплом призера 
(русский язык) 
 

4. II Всероссийский  синхронный   Команда 10-11кл. 3 место в 
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экспериментальный  
чемпионат по 
интеллектуальным играм 
среди школьников «Формула 
интеллекта» 

 регионе 

5. Региональный конкурс 
«Математическая регата»  

7-9 классы в 3-х регатах Победители 9 
классы в 3-ей 
регате 
8 кл.- призеры 

6. Выездная Физико–
математическая олимпиада 
МФТИ 

8-11кл. участие 

7. Весенний международный 
математический «Турнир 
городов» 

10 кл. участие 

8. Всероссийская олимпиада  по 
физике «Наследники Левши» 

Учащийся 9кл. Участник 
второго тура 

9. Отраслевая предметной 
олимпиаде школьников вузов 
Росрыболовства 
 (физика математика, химия, 
биология)/всероссийский 
Заочный и очный тур 

31 уч-ся 8-11 кл. В очном туре 
участвовали  

10. Открытая олимпиада 
школьников по математике 
«Импульс» 

10 уч-ся 9-10 кл. участие 

11. Отраслевая  физико-
математическая  олимпиада 
школьников «Росатом» 

15 уч-ся 9-11 кл. участие 

12. Региональный тур 
Пятнадцатой Всероссийской 
командной олимпиаде 
школьников по 
программированию. 

Команда 11 кл. 11 кл.  личное 4 
место 

13. Городская межпредметная 
олимпиада по предметам 
физико–математического 
направления 

7-8 кл. участие 

14. Первый международный 
математический конкурс 
«Математика без границ» 

Ученица 6 кл. 6 кл. Диплом 2 
степени 

 
 
 

Результаты участия в  интеллектуальных, творческих   конкурсах, фестивалях  и других 
мероприятиях: 
 

№ Мероприятие/уровень Участники 
Результат 
 

1. Викторина «Знатоки Балтийского 
моря»/муниципальный 

Команда 7 а кл. 
 

победители 

2. Всероссийский конкурс сочинений 
«Моя малая Родина» 

Ученица 5 кл. участие 

3. Муниципальный конкурс Команда 10 кл. Диплом лауреата 
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«Молодежь против коррупции» 
4. Турнир  знатоков родного края 

«Край мой – гордость моя» 
 

Команда 9 кл. Диплом в номинации 

5. Региональный Конкурс сочинений 
«О любви к матери можно 
говорить бесконечно» 

5 уч-ся 5-9 кл. 
Ученик 4 кл. 

Участие 
1 место в номинации 
«Рисунок» 

6. Конкурс  детского рисунка 
«Поздравь Россию с Новым 
годом!». «Информационного 
центра по атомной 
энергии»/всероссийский 

7-8 кл. участие 

7. Олимпиада «Наше 
наследие»/всероссийский 

Ученица  9 кл. 
 
 
 
 
 
Ученик  3кл. 

Призер 
(участие во 
всероссийском этапе в г. 
Москва в составе команды 
КО) 
 
Призер 
(участие во 
всероссийском этапе в г. 
Москва в составе команды 
КО) 
 

8. Региональный конкурс 
«Вечное слово» 

3 уч-ся  участие 

9. Региональный конкурс 
«Янтарное перо» 

11 уч-ся участие 

10. Фестиваль-конкурс юных 
дарований «Алмазные грани» 

Ученица 6 кл. участие 

11. Региональный конкурс «Во 
славу Победы» 

2 уч-ся участие 

12. Региональный конкурс 
сочинений, посвящённый 70-
летию Восточно-Прусской 
операции 

4 участника участие 

13. Региональный конкурс 
сочинений, посвящённый 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

4 участника участие 

14. Муниципальный конкурс, 
посвящённый памяти Зои 
Куприяновой 

Ученица  10 а Диплом лауреата 

 
Результаты участия во всех видах внеурочной деятельности 
 

Год Количество мероприятий Количество участников/ 
количество призеров 

2011-2012 61 1994/184 
2012-2013 83 2139/363 
2013-2014 60 2032/505 
2014-2015 59 2380/638 
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Приведенные данные показывают, что практически каждый становится 
участником внеурочного мероприятия, может продемонстрировать свои 
способности, добиться личностных результатов. Педагоги школы предоставляют 
возможности и создают условия для участия в конкурсах, олимпиадах по всем 
предметам. 
В тоже время педагогам школы необходимо обратить внимание на более 
качественную подготовку представленных работ для достижения высоких 
личностных результатов. 
Экспериментальная и инновационная деятельность 

Одним из направлений методической работы школы, обеспечивающим 
условия для профессионального саморазвития, готовности к инновациям, 
творческой самореализации всех субъектов образовательного процесса, 
достижения нового качества образования и создания конкурентоспособного 
образовательного учреждения в социуме является привлечение учителей школы 
к экспериментальной и инновационной деятельности. 
Эксперимент

/ 
проект 

Цели и задачи Участники Руководит
ель 

Результат 

Федеральный 
ФГОС в 1-х-4-х 
классах 

Обеспечение  
внедрения ФГОС 
НОО 

Учащиеся 1-х 
-4-х классов, 
учителя 
начальных 
классов 

Киселёва 
Л.Ю. 

Внедрение в 
учебную 
деятельность, 
распространени

е опыта 
(выступления 
педагогов на 
пед. совете, 
обобщение 
опыта в 
методических 
сборниках) 

Федеральный 
ФГОС в 10-11-х 

Обеспечение 
внедрения ФГОС 

Учащиеся 10-
11-х классов, 

Мустафина 
Л.М., 

Организация 
областного 
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классах СПОО Школа - 
опорная площадка 
по 
лингвистическому 
направлению 

учителя Рахматуллин

а Г.И. 
фестиваля 
английской 
песни, участие в 
конкурсах на 
городском и 
региональном 
уровнях; 
организация 
дистанционного 
обучения, 
освоение 
электронной 
программы 

Международны

й  
Межшкольный 
проект 
«Калининград –
Польша». 
 

Формирование 
толерантного 
отношения 
школьников к 
ценностям иных 
культур, 
личностной позиции 
в восприятии мира, 
в развитии 
национального 
самосознания на 
основе знакомства с 
жизнью и культурой 
других стран. 

Социальный 
партнёр: 
коллективы 
гимназий 
г.Нова Соль, 
Учащиеся 9-
11 классов, 
классные 
руководители

, учителя 
иностранных 
языков. 
 

Вольвач Л.Н. 
Кивачук А.Н. 

Поездка в Нова-
Соль 

Школьный 
Мегапроект 
«Идея Х» 

Создание условий 
для достижения 
личностных 
результатов 

Учащиеся 5-
11 классов, 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители

. 

Мустафина 
Л.М. 

Проведение 
творческого 
отчёта «Идея Х»  

Школьный 
Проект «Шаг за 
шагом». 

Создание условий 
для лабораторных 
исследований 
школьников на 
местах в живых 
экосистемах. 
 

Социальный 
партнёр: 
Туристическа

я база 
«Электрон» 
Учащиеся 9-х 
классов,  

Черняховская 
С.Т. 

Выступления 
учащихся 8 
класса на 
конференциях 
разного уровня 

 
Проанализировав методическую работу, перед педагогическим 
коллективом на 2015-2016 учебный год ставятся следующие задачи: 

1. Реализация основных образовательных программ по ФГОС, 
совершенствование существующего программно-методического 
сопровождения. 

2. Создание условий для полноценной реализации профессионального 
развития и саморазвития учителя в специально организованной 
внутришкольной методической системе; формирование мотивационной, 
содержательной и технологической готовности учителя. 
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3. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора 
эффективности труда, формирование методической культуры педагогов 
школы. 

4. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 
5. Освоение современных образовательных технологий, обеспечивающих 
системно-деятельностный подход в обучении. 

6. Совершенствование организации проектно-исследовательской 
деятельности педагогов и учащихся, в т.ч. по выполнению 
индивидуального итогового проекта. 

7. Освоение новых форм применения ИКТ на уроках и во внеурочной 
деятельности, в т.ч. и в организации дистанционного обучения. 

8. Совершенствование  форм работы с одаренными детьми. 
 

5.  Результаты работы социально-психолого-валелогической 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.  
Швецова Е.Н. - социальный педагог, первая квалификационная категория 
Лебедева И.А. – учитель логопед. 
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 2014 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. 

             На ВШУ  на 30 мая  2014-2015 учебного года состоят -3 учащихся. 
Всего на ВШУ  было за весь учебный период 9 учащихся. 

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 социалогических и 
психологических отклонений у подростков. 

             Одной из профилактических мер воздействия является Совет по 
профилактике. В 2014-2015 учебном году было проведено 14 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.директором 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: 

Диагностическое направление. Основными задачами в рамках данного 
направления были: 

• Организация и проведение в 1-ых классах психолого-педагогического 
обследования готовности учащихся к обучению в школе. К школьному 
обучению. 

класс 1а 1б 1в 
уровень 
развития 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Психологиче

ская 
готовность к 
обучению 

46% 46% 8% 50% 36% 14% 19% 57% 24% 

 

• Диагностическое обследование учащихся 1 кл.  
Адаптация уч-ся 1 кл. оценка личностных и коммуникативных достижений уч-ся 

 
 Родителям даны рекомендации по индивидуально-психологическим 
особенностям готовности детей к школьному обручению.  

• Психолого-педагогический консилиум в 5 кл. Целью проведения 
анкетирования учащихся и родителей является получение информации, 
необходимой для оценки качества образования. Результаты анкетирования  
используются для разработки рекомендаций по повышению качества 
образования, в том числе определения направлений совершенствования 
системы психолого-педагогической поддержки педагогических учащихся и 
учителей.  
В анкетировании принимало участие: 

 

81%

52%

74%

54%

89%
81%

100%

88%

5 «а» 5 «б» 5 «в» 5 «г» 

Учащихся Родителей 

класс 1а 1б 1в 
уровень 
развития 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

Личностны

е УУД 
62% 38% 0% 43% 50% 7% 61% 30% 9% 

Коммуника

тивные 
УУД 

17% 76% 7% 29% 46% 25% 9% 61% 30% 
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• Тестирование учащихся 9 кл. на предмет выявления профессиональных 
предпочтений  

Данные диагностики можно использовать для организации профильного 
обучения в 10-11 кл. Направления, по которым можно организовать: элективные 
курсы, внеурочную деятельность, индивидуальный проект и т.п.: 
1. «Сфера культуры»  (Искусство и культура) 
2. «Сфера коммуникации» (СМИ) 
3. «Финансовая сфера» (Экономика) 
4. «Медицинская сфера» (Лечебное дело) 
5. «Сфера техники» (Техносфера) 

 

• Профориентационный тест в 8 кл. с целью организации предпрофильного 
обучения в 9 кл. 

Данные диагностики можно использовать для организации предпрофильного 
обучения в 9 кл. Направления, по которым можно организовать курсы по 
выбору, внеурочную и проектную деятельность: 
«Сфера культуры»  (Искусство и культура) 
«Транспортная сфера»  (Транспорт и перевозки) 
«Социальная сфера» (Социальные отношения) 
«Сфера строительства» (Строительство и архитектура) 
«Сфера техники» (Техносфера) 
«Медицинская сфера» (Лечебное дело) 
«Финансовая сфера» (Экономика) 
«Сфера безопасность и охраны» (Служба в ВС и Полиции) 
 

• Организация деятельности ПМПк.  
Протокол заседания № 1 

На 1 сентября – 14 учащихся, имеющих рекомендации ПМПК. 
Класс  Кол-во учащихся VII вид  

1класс - - 
2 класс - - 
3 класс 1 1 
4 класс 1 1 
Итого 1-4 2 2 
5 класс 2 2 
6 класс - - 
7 класс 3 3 
8 класс 4 4 
9 класс 3 3 
Итого 5-9 12 12 
Всего 14 14 
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Выполнение рекомендаций ПМПК, осуществление дифференцированного 
подхода в обучении учащихся, имеющих рекомендации ПМПК. Перевод 2-ух 
уч-ся 3 кл., имеющих рекомендации ПМПК (программа 8 вида) в СКОУ школу-
интернат 8 вида г. Багратионовска. 
 
Протокол №4 заседания  школьного  ПМПк от 1 июня 2015  года 
Предложение и решение:  
1.Продолжить обучение  8-ми учащихся:  

Класс  Кол-во учащихся VII вид  

1класс - - 
2 класс - - 
3 класс - - 
4 класс 1 - 
Итого 1-4 1 - 
5 класс - - 
6 класс 2 - 
7 класс - - 
8 класс 3 - 
9 класс 2 - 
Итого 5-9 7 - 
Всего 8  
 
 по адаптированным программам 7 вида в соответствующих классах в 2015-2016 
уч.г. 
 

• Психолого-педагогический консилиум в 10 классах, с целью изучения 
удовлетворенности выбором профиля и определения уровня развития 
классных коллективов. Большинство учащихся 10-х классов, успешно 
прошли адаптационный период, идет стабильное формирование классных 
коллективов; выбор профилей обучения сделан учащимися 
самостоятельно и осознанно.  

Общая оценка удовлетворенности профильным обучением в классе составила в 
10 «А» классе - 33% и в 10 «Б» – 67% 
 

• Социально-психологическое тестирование на предмет употребления 
наркотических средств учащимися, достигшими 14 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст 
Общее 

количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся, 
прошедших 
тестирование 

Всего ГР  
от 14 до 15 лет  82 38 0 
15 и старше 203 147 0 
всего ГР (%) 0 
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• По запросу Комитета по образованию мониторинг мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся МАОУ СОШ № 7 по вопросам 
оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.  

•       Обследование компонентов УУД уч-ся 4-ых классов на предмет 
готовности к переходу в 5 кл. В таблице представлены результаты 
диагностики развития на высоком уровне компонентов УУД.  
 
 Компоненты УУД 
 познавательные регулятивные личностные коммуникативн

ые 
4 «А» 33% 75% 75% 96% 
4 «Б» 14% 43% 82% 100% 
4 «В» 48% 52% 93% 100% 

 
 

• Мониторинг формирования компонентов УУД учащихся СОО  
 

• Результаты мониторинговых исследований реализации ФГОС 

Повышение качества образования невозможно без систематического 
мониторинга информации о системе образования. Благодаря мониторингу 
происходит сбор, обработка, хранение и распространение информации об 
образовательной системе, которая ориентирована на информационное 
обеспечение управления, позволяет судить о состоянии объекта, может 
обеспечить прогноз его развития. 

Обязательному мониторингу подлежат сведения о развитии начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования: уровень доступности образования; содержание образовательной 
деятельности и организация образовательного процесса; оценка уровня 
заработной платы педагогических работников; материально-техническое и 
информационное обеспечение общеобразовательной организации; условия 
получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; результаты 
аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования; состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

Компоненты 
УУД 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Познавательные 30% 60% 10% 42% 51% 7% 
Регулятивные  10% 80% 10% 31% 63% 6% 
Личностные  15% 55% 30% 31% 51% 18% 
Коммуникативн

ые  
15% 65% 20% 23% 64% 13% 
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общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях; создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях. 

Мнение учащихся (таблица 1), как главных участников УВП, очень важно 
для нас. Каждый ученик, являясь соавтором урочного и внеурочного процесса, 
доказывает нам, напоминая о своем праве на инаковость, индивидуальность. 

Таблица 1.  

Мониторинг удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью школы 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Высокий уровень 43% 50% 53% 

Средний уровень 52% 50% 47% 

Низкий уровень 5% 0% 0% 

Результаты мониторинга удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью школы (таблица 2) является очень важным показателем 
работы школы. Т.к. родители выступают, в оценке работы школы, как 
незавилимые эксперты, способные увидеть школу «со стороны». Это помогает 
«не стоять на месте», «двигаться вперед», учитывая мнение людей, которые 
доверили нам самое ценное – своих детей. Результаты исследования показывают, 
что уровень удовлетворённости по всем параметрам возрастает, что 
свидетелствует о системной работе педагогического коллектива по 
конструктивному взаимодействию на принципах взаимного доверия и уважения 
(табл.2). 

Таблица 2.  

Мониторинг удовлетворенности родителей жизнедеятельностью школы 

 Показатели удовлетворенности родителей. 
4-5б.-высокий уровень, 3б.- средний уровень, 0-2б.-
низкий уровень 

2013-
2014 
уч.г. 

2014-
2015 
уч.г. 

 

Удовлетворенность ОУ в целом,  
ее статусом и условиями учебы. 4,36 4,44 

 

Безопасность учебной деятельности для здоровья детей. 4,30 4,43  
Организация образовательного процесса,  
уровень материально-технической оснащенности. 4,04 4,35 

 

Профессионализм педагогического коллектива. 4,62 4,79  
Качество образования, обеспечиваемого ОУ. 4,35 4,54  
Система оценивания знаний и умений  
(регулярность, точность, объективность). 4,47 4,59 

 

Социально-психологический климат в ОУ,  
комфортность образовательной среды. 4,29 4,42 
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Создание условий для развития и самовыражения детей,  
раскрытия их интеллектуального и творческого 
потенциала. 4,22 4,36 

 

Степень реализации индивидуального подхода,  
учет индивидуальных особенностей  
и возможностей ваших детей. 3,99 4,33 

 

Социально-психологический климат в классе,  
где учится ваш ребенок. 4,31 4,51 

 

Степень удовлетворенности решением ваших проблем 
(при обращении к администрации ОУ)  4,35 4,51 

 

среднее значение 4,30 4,48  
 

 Мониторинг удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы 
(таблица 3) – это, с одной стороны, показатель работы администрации школы, а 
с другой результат работы самих учителей. Т.к. ежедневный труд – это работа по 
созданию благоприятных, комфортных условий развития не только для детей, но 
и для самих учителей, для самих себя. Получение удовольствия от работы, и не 
только материального, это показатель эмоционального благополучия, как 
фактора профессионального мастерства.   

Таблица 3.  

Мониторинг удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы 

Показатели удовлетворенности педагогов. 
4-5б.-высокий уровень, 3б.- средний уровень, 0-2б.-низкий 
уровень  

2013-
2014 
уч.г. 

2014-
2015 
уч.г. 

 

Статус ОУ в образовательном пространстве города, ее 
общий имидж. 

3,75 4,06 
 

Оснащенность оборудованием вашего учебного предмета, 
состояние материальной базы кабинетов, в которых вы 
работаете. 

3,54 4,5 
 

Удовлетворенность учебной нагрузкой. 4,48 4,44  
Удовлетворенность заработной платой. 3,07 3,63  
Удовлетворенность условиями, создаваемыми в ОУ для 
учителей(удобство, комфорт, ритмичность и плановость 
работы, безопасность, забота о здоровье и т. п.). 

3,54 4,38 
 

Отношения между администрацией и учителями 
(сочетание требовательности с демократичностью, реакция 
администрации на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы). 

2,93 4,43 
 

Возможности для профессионального развития. 4,13 4,71  
Признание Ваших успехов и достижений. 3,91 4,33  
 Возможности участия в управлении ОУ, в выработке и 
принятии решений. 

3,36 4,25 
 

Общий социально-психологический в ОУ. 3,62 4,25  
Оцените в баллах, насколько Вам удалось реализовать то, 3,68 3,71  
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что Вы задумывали в начале этого учебного года. 
среднее значение 3,64 4,24  

 

 Измерять, отслеживать развитие универсальных учебных действий дело 
сложное, прежде всего потому, что формирование УУД, по замыслу ФГОС и 
самой логики данного понятия, происходит на УРОКЕ, на предметном 
материале и отвечает за это педагог. В таблице 4 представленны обобщенные 
показатели, составленные в результате совместной работы учителей и 
психолога. Данные мониторинга включают в себя результаты психологической 
диагностики, а также результаты освоения учащимися программного материала 
по предметам. Возрастание показателей формирования УУД – результат 
совместной деятельности педагогов, психолога  в процессе работы школьного 
методического семинара, побуждающего мотивацию педагогов к 
самообразованию и самореализации. 

Таблица 4. 
Мониторинг формирования компонентов УУД учащихся НОО 

Компоненты УУД 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Познавательные 14% 75% 11% 48% 52% 0 
Регулятивные  43% 57% 0 52% 48% 0 
Личностные  82% 12% 6% 93% 7% 0 
Коммуникативные  96% 4% 0 100% 0 0 

 
В каждом пункте таблицы 5 характеризуются грани личности, которая 
развивается с первых дней жизни человека.  

Таблица 5.  
Портрет выпускника 

№ Качества, которыми должен обладать выпускник 
современной школы 
1б. – качество развито на низком уровне; 2б. – качество 
развито на среднем; 3б. - на высоком уровне. 

Средний 
балл 
 

1 любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

2,4 

2 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества;  

2,4 

3 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества;  

2,4 

4 умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике;   

2,6 
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5 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством;  

2,4 

6 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов;  

2,6 

7 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды;   

2,0 

8 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы. 

2,1 

 
Все восемь качеств, в среднем, показали уровень развития – выше среднего. 
Больше всего баллов (2,6 из 3)  набрали 4 и 6 пункт таблицы:  

� умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике;   

� уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов. 

Следующими в рейтинге, набрав 2,4 б., стали 1,2,3 и 5 пункты: 
� любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

� осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества;  

� активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества;  

� социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством. 

Замыкают рейтинг качества (7 и 8 пункты), которые показали средний уровень 
развития: 

� ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы; 

� осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды. 
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Результаты мониторинга свидетельствуют о создании положительного 
школьного уклада, способствующего самоопределению, самореализации 
выпускников. 
  Выпускник – это не конец развития этих качеств, впереди долгая жизнь, в 
которой эти качества применяются, улучшаются, становятся глубже. 
 

 
5.Воспитательная работа 

«Научить человека быть счастливым нельзя,  
но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно».  

А. Макаренко 
                                                                                                                             

      Воспитательная работа в МАОУ СОШ №7 является важной составной 
частью образовательного процесса, строится на гуманистическом подходе к 
воспитанию учащихся, развитии и реализации творческих способностей 
учащихся, расширении познавательного интереса через внеурочную 
деятельность и является приоритетным направлением в организации учебно-
воспитательного процесса школы.  
      Программа воспитания и социализации на ступени основного общего 
образования, включающая направления: духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни на принципах здоровьесберегающей педагогики, ставит задачу 
выявления индивидуальных способностей учащихся, их многогранное развитие 
и, как результат, – успешная социализация учащихся и выпускников. Поэтому в 
реализуемом проекте «Школа личностного роста» важным направлением 
является создание социокультурного образовательного пространства, условий 
для проявления личностных инициатив, индивидуальности, развития творческих 
способностей.  
     На основе комплексной воспитательной концепции и проекта «Школа 
личностного роста» строится  планирование и организация воспитательной  
деятельности как в школе в целом, так и в классных коллективах. Обучение и 
воспитание – это не однонаправленное действие, а взаимодействие педагога и 
воспитанника, основанное на взаимопонимании, это творческое содружество 
единомышленников, при котором расширяются возможности по развитию 
метапредметных навыков у воспитанников. 
         Стратегическая воспитательная цель школы – создание интегрированной 
психолого-педагогической воспитательной системы высокого уровня 
целостности, обеспечивающей благоприятную среду для личностного развития, 
а именно - использование всех возможностей школы 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:  
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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 задач в начале нового учебного года 

осуществляется 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.  

 
     В 2014 - 2015 учебном году в  МАОУ СОШ № 7 воспитательную работу вели: 
заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог 
(ответственный педагог за организацию питания льготным категориям 
обучающихся), 37 классных руководителей.    Для реализации интересов 
учащихся во внеурочное время в МАОУ СОШ № 7 в 2014-2015 учебном году 
работали 15 студий, кружков и спортивных секций школьного Центра 
дополнительного образования «Радуга». 
     Воспитательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами о развитии воспитания в системе 
образования. 
     На основе концепции школьного самоуправления планомерно и 
целенаправленно совершенствуется структура управления школой. Включение в 
управление школьной жизнью всех участников образовательного процесса 
обеспечивается созданием и работой органов общественного управления, 
отражающих интересы каждой группы. В школе действуют: Управляющий 
Совет, Совет профилактики правонарушений, общешкольный родительский 
комитет и школьный парламент, работает социально-психологическая служба 
школы.  
            Воспитательная деятельность школы включает в себя следующие 
направления развития личности (в соответствии с ФГОС): 
- Духовно-нравственное,  
- Физкультурно-спортивное и оздоровительное,  
- Социальное,  
- Общеинтеллектуальное,  
- Общекультурное 
И на практике реализует виды деятельности по этим направлениям: 
                            - тематические классные часы; 
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                            - общешкольные традиции и праздники;    
                            - мероприятия по формированию гражданско-  
                              патриотического и  духовно- нравственного воспитания  
                              и развития; 
                            - познавательные КТД (интеллектуальные игры, марафоны); 
                            - развитие ученического самоуправления (Школьный  
                              парламент); 
                            - работу объединений (кружки, секции, студии) Центра 
                              дополнительного образования «Радуга»; 
                            - мероприятия по созданию безопасных условий  
                              жизнедеятельности учащихся; 
                            - социальную и психологическую работу;  
                            - экскурсионную, краеведческую и природоохранную 
                              деятельность, включая экологические КТД; 

                    - организацию  работы с родителями, сотрудничество семьи  
                    и школы, Родительский всеобуч; 
                  - трудовые КТД (трудовые десанты, акции, операции); 

                             - физкультурно-оздоровительную и валеологическую   
                              деятельность; 

                 - реализацию международных проектов. 
    Ядром воспитательной системы является детский и педагогический коллектив. 
Для функционирования воспитательной системы созданы все условия: 
определены классные руководители, систематически проводятся 
административные совещания, заседания МО классных руководителей, есть 
предметные МО, система повышения квалификации педагогов. Все это 
обеспечивает включение всех участников в воспитательный процесс. 

Методическая тема  по ВР на 2012-2015 г.г.: 
«Создание условий для интеллектуального, коммуникативного, 

нравственного, эстетического и физического самовыражения личности через 
различные формы образовательной и  воспитательной  деятельности учреждения 
в условиях перехода на ФГОС ООО». 

             Воспитательная работа ведется на основе общешкольного плана        
воспитательной работы, где определены целевые направления        воспитания в 
соответствии с Программой воспитания и социализации        на ступени 
основного общего образования, Программой духовно-нравственного       
воспитания и развития в начальной школе, планом  работы классного        
руководителя, имеющим единую форму.   
      Все классные руководители  ведут отчет проведенных внеклассных 
мероприятий, в портфолио классов указаны достижения учащихся класса и их 
результативность. У многих классных руководителей имеются оформленные 
фотоотчеты и фотоколлажи «Летописи класса» (в том числе и в электронном 
виде – мультимедиапрезентации). В планах ВР класса приведена тематика 
проводимых профилактических бесед с учащимися по профилактике и 
предупреждению детского травматизма в школе и в быту, дорожно-
транспортного травматизма, правилам  безопасного поведения при 
террористической угрозе, безопасности в каникулярное время, беседы о 
недопустимости употребления ПАВ, курения, алкоголя, наркотических веществ. 
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Проведенные мероприятия и КТД, воспитательные беседы, проводимые 
тематические классные часы фиксируются на «Странице классного 
руководителя».  Перед каникулами в обязательном порядке проведены во всех 
классах часы общения по вопросам формирования навыков безопасного 
поведения в быту, на улице и дорогах города. 
        В течение учебного года в соответствии с планом воспитательной работы 
школы систематически  проводились классные часы (еженедельно); классными 
руководителями  в соответствии с графиком организовано дежурство классов по 
школе. Подавляющее большинство классных руководителей активно осваивают 
и используют в своей работе информационно-коммуникативные технологии и 
интернет-ресурсы.  
        Сдача основной документации классных руководителей в электронном виде 
(«Дорожная карта») позволяет оптимизировать отчетность и планирование 
работы. В этом учебном году следует также отметить возросшую эффективность 
педагогического влияния классного руководителя на всесторонний процесс 
развития личности ученика; успешное осуществление программы адаптации 
первоклассников, пятиклассников и учащихся 10-х классов. Значительно 
обогатился теоретический и технологический арсенал классных руководителей, 
деятельность которых стала более целенаправленной, системной, личностно-
ориентированной.  КТД классов стали более интересными, повысилась степень 
удовлетворенности детей мероприятиями, проводимыми классными 
руководителями. Подавляющее большинство внеклассных воспитательных 
мероприятий  бывают  содержательными, яркими, показательными и 
запоминающимися (педагоги больше используют в своей работе технические и 
информационно-коммуникативные средства обучения и воспитания). В целом, 
методическая работа осуществляется на удовлетворительном уровне и 
органично соединяется с повседневной практикой педагогов, обеспечивает 
личностно-ориентированный подход в организации системы повышения 
квалификации классных руководителей.  
           Анализ карт комплексного подхода к оценке личностных 

и метапредметных результатов. 
      В условиях перехода на ФГОС ООО, в целях достижения личностных 
универсальных учебных действий и получения личностных результатов, для 
оценивания и отслеживания личностных результатов обучающихся через 
систему воспитательной работы согласно требованиям ФГОС были 
проанализированы «Карты личностного роста» обучающихся, а также карты 
комплексного подхода к оценке личностных и метапредметных результатов 
учащихся 5-11 классов школы. 
     Анализ показывает, что проводимая системная воспитательная работа  
в классных коллективах расширяет возможности по развитию метапредметных 
навыков у воспитанников и получение ими личностных результатов в условиях 
перехода на новые государственные стандарты. 
    Анализ «Карт личностного роста» обучающихся демонстрирует реализацию 
поставленных воспитательных задач в начале нового учебного года; реализация 
задач осуществляется конкретными  средствами, методами, приемами через 
систему спланированных мероприятий (включая традиционные КТД), в том 
числе и с привлечением родителей учащихся, через интеграцию основного и 
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дополнительного образования, раскрытие индивидуальных особенностей 
ребёнка, направленных на успешную социализацию на всех возрастных этапах.  
        В течение всего учебного года в соответствии с планом воспитательной 
работы  в классных коллективах систематически  проводятся тематические 
классные  часы (еженедельно), а целенаправленное проведение классных часов   
способствует  личностно-ориентированному подходу в организации системы  
воспитывающей деятельности. 
       В 2014-2015 учебном году классными руководителями была продолжена 
работа с «Картами личностного роста ученика», где  фиксируются, 
накапливаются и оцениваются индивидуальные образовательные  и иные 
достижения обучающихся за текущий учебный год с 5 по 11 классы. 

«Карта личностного роста» совместно с портфолио 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. отразили 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 1и 2 
полугодие, выполнение сменных и постоянных поручений, участие в Трудовом 
десанте и субботниках; в картах также отражены творческие и спортивные 
достижения в сфере дополнительного образования.  
       Таким образом, 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. В учебном году спланированы индивидуальные траектории 
развития каждого ученика с целью получения значимых личностных результатов 
в общественной, социальной и творческой деятельности. 

Всеми классными руководителями проведен самоанализ и отражены 
полученные   результаты по всем направлениям деятельности ученика 
(успеваемость, социальные и творческие достижения и т.д.). Также педагогами  
школы по итогам  учебного года сделаны выводы (с помощью чего 
осуществлялась реализация поставленных целей и задач, что удалось, 
получилось, над чем следует в дальнейшем работать, предполагаемые 
результаты и пути их достижения, выявленные проблемы и пути их  решения). 
При работе с «Картами личностного роста» следует также отметить 
положительную деятельность классных руководителей по формированию  
социокультурной воспитательной и развивающей среды школы,  отражению 
личностных инициатив, индивидуальности, развития творчества учащихся через 
организацию различных форм деятельности, в том числе создание социальной 
практики и отражение рефлексии.  

Проводимый анализ деятельности  в течение учебного года  показывает, что 
в картах комплексного подхода к оценке личностных и метапредметных 
результатов отражено участие обучающихся во Всероссийских конкурсах: 
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«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Английский бульдог», «Золотое руно», 
«Мультитест», «Леонардо», «Олимпус», участие в школьных и городских 
научно-практических конференциях «Духовность и прогресс», «Золотые 
россыпи», «Поиск и творчество», «Горизонты открытий»; отражено участие 
старшеклассников в областных военно-спортивных Ушаковских сборах, 
Математической регате, олимпиаде «РОСАТОМа», «Будущее с нами»,  участие 
в проекте «Удивительный мир физики», многопрофильной олимпиаде БФУ, 
«Наше наследие», олимпиаде Росрыболовства, участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по различным учебным дисциплинам, 
выступление на публичных родительских собраниях по параллелям, отражены 
тематические классные часы, в том числе и классный час-сочинение «Любимой 
школе посвящается» и многие другие с указанием количества участников и 
результативности участия школьников. 
       К требованиям и условиям формирования личностных результатов, 
предполагаемом плане действий по формированию личностных УУД в сводном 
анализе классных коллективов отражено следующее: 
5-А класс: «Нам необходимо сплочение коллектива, индивидуальный подход к 
каждому. Развитие духовно-нравственных основ, высших духовных ценностей, 
осуществление социализации детей. Развитие  гармонии, доступное понимание 
сущности явлений реального мира, настрой на нравственные поступки. 
Формирование ценностных категорий, образующих основу личности – через 
воспитательную работу с классным коллективом». 
5-Б класс: «Необходимо поддерживать интерес  большинства детей к учебе и 
удовлетворенность их жизнедеятельностью в школе. Постепенное ознакомление 
учащихся с новыми направлениями педагогического поиска и включение их в 
совместную с учителем деятельность по их осуществлению, развитие 
сотрудничества между учителем  и учениками; необходимо  научить детей 
ставить учебную задачу, оценивать свою деятельность и одноклассников, 
определять проблемы собственной деятельности и устанавливать их причины, а 
потом стараться решать проблемы. 
В нашем классе сейчас активно развивается сотрудничество родителей, детей и 
учителей: обсуждаются проблемные ситуации, проводятся совместные 
мероприятия – КТД; отношения складываются на уважении детей друг другом, 
они доброжелательно  относятся  к окружающим, осуждают проявление 
несправедливости, проявляют уважение к ценностям семьи, любовь к природе, с 
оптимизмом воспринимают мир,  в них проявляется  потребность в 
самовыражении и в самореализации – это способствует их готовности и 
способности к участию в школьном самоуправлении». 
6-А класс: «Осознают себя гражданином России 100% учащихся класса;  
осознают ответственность человека за общее благополучие-70%, положительное 
отношение к учению - 90% обучающихся; способность к самооценке на основе 
критерия успешности учебной и внеучебной деятельности - 85%. 
Мотивированны на учебную деятельность 90%  
учащихся. Уважительно относятся к иному мнению, истории и культуре  
других народов - 80%; законопослушны –90% обучающихся; ответственность 
выявлена у 50% учащихся класса. Навыки цивилизованного общения и 
сотрудничества – у 70% обучающихся. 



 112

Развита самостоятельность  и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности на основе представлений  
о нравственных нормах – у 50% учащихся класса; умеют не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций - 70 %. У большинства 
обучающихся сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; уважение к труду (у 75%). 
Благодарность, уважение, позитивное отношение родителей к школе  - у 100%. 
Требует доработки: организация встреч с интересными людьми».  
7-Г класс: «Нам необходимо проводить дополнительную работу по подготовке 
учащихся к олимпиадам различного уровня, привлекать большее количество 
учащихся для участия в творческих конкурсах и проектах». 
6-Б класс: «Наш класс с достаточно хорошей успеваемостью и социальной 
активностью. 

- Внеурочная занятость составляет 85%. 
 - Необходимо укреплять сотрудничество «Учитель+ученик+родитель». 
 - Активизировать проектную деятельность  и активное участие в предметных 
неделях и общешкольных праздниках. 
- Привлекать всех учащихся класса к разработке и проведению классных 
часов, особенно на нравственные темы. 
- Реализация классного проекта «Мы вместе: классный руководитель, ученики 
и родители» (экскурсии, походы, совместные праздники)». 

9-Б класс: «Проводить большее количество внеклассных и внешкольных 
мероприятий по развитию и формированию мировоззрения и внутренней 
культуры учащихся. Проведение бесед, «круглых столов», дискуссий; 
проведение классных часов по формированию правильного отношения к жизни с 
привлечением различных специалистов». 
9-А класс: «По формированию личностных УУД в нашем классе проводятся 
воспитательные беседы, классные часы, посвященные нравственности, 
толерантности, речевому портрету современного школьника, информационные 
часы общения с приглашением инспектора ПДН об ответственности подростков, 
установке на ЗОЖ». 
8-А класс: «Основная проблема  при формировании личностных УУД 
заключается в отсутствии у некоторых учащихся мотивации к учебной, 
творческой, спортивной деятельности. Путь решения – повышение мотивации 
путём поиска творческих форм работы, использования индивидуального 
подхода к каждому учащемуся. 
Цель – повышение уровня социализации и успеваемости класса.  
Задачи:  
1) проведение тематических родительских собраний;  
2) повышение качества работы учебного сектора; 
3) проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 
4) развитие классного самоуправления; 
5) разработка проекта «Идея X», участие всего класса в данном проекте. 
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Нам необходимо более активное участие в социально значимых проектах, 
краеведческих экскурсиях, социальном партнерстве. Привлекать учащихся для 
подготовки мероприятий на эстетические  и нравственные темы».  
8-Б класс: «В классном коллективе мы должны продолжить ведение «Карт 
личностного роста», проявлять себя через Коллективные творческие дела и 
самим создавать и реализовывать их; продолжить систему тематических 
классных часов по всем направлениям ВР, построение дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
проявление инициативы учащимися; повышение мотивации путём поиска 
творческих форм работы». 
10-А,Б классы: « Нам нравится участвовать в беседах, часах общения, 
посвященных нравственности, толерантности,  цивилизованному общению. 
Проводятся в классах индивидуальные беседы о свободе слова и 
развитии социальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций». 
7-А класс: «Обратить особое внимание на повышение творческой активности 
детей, оценку личностных результатов при проведении тематических классных 
часов на гражданско-патриотическую тематику». 
11-А класс: «На  конец 1 полугодия 2014-15 уч.года 90% учащихся определились 
с выбором будущей профессии и ВУЗов, в которые планируют поступать. 
 Цель – самоопределение всех учащихся класса. 
 Задачи: в ходе индивидуальных консультаций способствовать самоопределению 
учащихся. 
Определился состав учащихся, способных претендовать на получение аттестата 
особого образца. Цель – получение максимально возможного числа   
аттестатов с отличием. Задачи: создание индивидуальных маршрутов (совместно 
с учителями - предметниками), работа с родителями (помощь, контроль), 
активизация участия в конкурсах различного уровня. 
Проблема - самоорганизация учащихся.  Задачи: способствовать повышению 
уровня самостоятельности в планировании и оценке  собственной деятельности, 
выявление талантливых детей; проявление учащимися инициативы и творчества, 
достижение личностных результатов по различным направлениям. Привлечение 
к участию в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, пополнение 
портфолио. Для подавляющего большинства выпускников класса характерна 
социальная активность и ответственность; развита самостоятельность и личной 
ответственность за свои поступки. Следует также отметить позитивное 
отношение родителей к школе, проявление ими инициативы и творчества при  
реализации совместных проектов». 
           Анализ карт комплексного подхода к оценке личностных результатов 
показывает, что классные руководители в своей воспитательной работе 
используют следующие формы деятельности по достижению личностных  
результатов обучающихся: в классных коллективах регулярно проводятся 
индивидуально-групповые консультации для родителей, публичные 
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родительские собрания по параллелям (с концертной программой, участием 
студий и кружков дополнительного образования), разработана система  
тематических классных часов о семейных ценностях; активно проводятся 
беседы, лекции, «круглые столы», диспуты, дискуссии, 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, система классных часов по формированию трезвеннических 
установок на жизнь с привлечением различных специалистов. 
      По итогам каждого учебного полугодия классным руководителям в карте 
комплексного подхода к оценке личностных результатов через систему 
воспитательной работы согласно требованиям ФГОС необходимо продолжить 
сводный анализ образовательной и воспитывающей деятельности классного 
коллектива через адекватную и автономную самооценку учащихся учебных  и 
внеучебных достижений, исследовательской, творческой и социально-
общественной деятельности.  
         Проводимый анализ деятельности  в течение учебного года показал, что 
83% классных руководителей грамотно, своевременно и творчески 
разрабатывают  воспитательную работу. Однако следует отметить, что у 
некоторых классных руководителей имеются проблемы по выполнению единых 
требований в плане ведения рабочей документации, дежурства по школе, в 
столовой, имеют место факты отсутствия у обучающихся школьной формы 
одежды. В 2015-2016 учебном году работа по привитию культуры выполнения 
единых требований ( письмо Министра образования и науки Российской 
Федерации от 28.03.2013г. «Об установлении требований к одежде 
обучающихся» №ДЛ-65/08, Положение о правилах внутреннего распорядка 
МАОУ СОШ №7) не теряет своей актуальности. 
           В рамках реализации плана воспитательной работы школы за 2014-2015 
учебный год, воспитание в условиях перехода на стандарты нового поколения 
проводилось по следующим направлениям развития личности: 
духовно-нравственному, физкультурно-спортивному и оздоровительному,  
социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному; включало усвоение 
ценностей человеческого бытия через социальные практики, деятельность 
органов школьного самоуправления и работу Центра дополнительного 
образования, сотрудничество с родителями и общественностью города. Работа 
по реализации задач духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания поставлена таким образом, что в школе созданы площадки для 
приобретения навыков по присвоению духовных и нравственных ценностей.  
          Деятельность школы по всем направлениям развития личности нашла 
отражение в методическом сборнике по воспитательной работе «Школа 
личностного роста»; сборник состоит из нескольких тематических рубрик, 
содержит статьи директора школы, классных руководителей и педагогов 
(включая сценарии проведения различных воспитательных мероприятий и КТД), 
схему «Личностные результаты», «Портрет выпускника школы»  
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(в соответствии с ФГОС), сочинения детей «Любимой школе посвящается», 
результаты анкетирования учащихся, фотоколлажи «Летопись школьной жизни» 
по всем направлениям воспитывающей деятельности школы.  
             Повышение качества воспитательной  работы было реализовано  за счёт  
проводимой  активной деятельности во всех классах начальной, основной и 
старшей школы. Классные руководители интересно проводят внеклассную  
работу, умело организуют каждое общешкольное  дело на высоком  
содержательном и эстетическом уровне. Это касалось всех традиционных КТД. 
При этом каждый класс серьёзно готовится к любому делу  и вносит  свой вклад 
в его проведение. Все проводимые общешкольные КТД зрелищны, 
привлекательны для детей, носят массовый характер, имеют высокий 
воспитательный эффект. А целенаправленное проведение еженедельных 
классных часов  способствует  личностно-ориентированному подходу.   
                       «Обучение без воспитания есть средство без цели, а воспитание 
без обучения есть цель,  лишенная средств» 
                                                                  И. Гербарт  
        Говоря о внутриклассной жизни и участии классов в общешкольных делах, 
необходимо обратить внимание еще на следующее. В середине учебного года 
(февраль) было проведено анкетирование, во время которого ученику было 
предложено оценить уровень своей активности при участии в классных и 
школьных делах и уровень сотрудничества с классным руководителем по шкале 
от 0 до 5. В анкетировании приняли участие 184 учащихся из 5-х-11-х кл. (23 
классных коллектива).  
Общий вывод, на наш взгляд, интересен. Мы работаем с ребятами, у которых 
есть большое желание активно участвовать во внеурочной жизни и с которыми 
эту жизнь можно организовать радостно и интересно. Наши дети готовы к 
сотрудничеству и достаточно высоко оценивают сотрудничество со своим 
классным руководителем: 

5 баллов – набрали 10 классных коллективов (5-А,6-Б, 6-Г, 11-А, 10-А, 11-
Б, 7-А, 8-А, 8-Б, 7-Б); 

4 балла – у 10 классных коллективов (9-Г, 6-В, 7-Г, 6-А ,9-В, 5-Б, 5-В, 5-Г, 
6-В,10-Б); 

3 баллами уровень своей активности оценил 3 коллектива (7-В, 8-В, 9-Б). 
    Дети видят в каждом учителе союзника в воспитательной деятельности, 
вносящего свой вклад в ее осуществление, и мы будем продолжать эту 
совместную плодотворную работу путем создания творческих групп для 
проведения различных  внеучебных КТД. 
     Степень удовлетворенности учащимися общешкольными мероприятиями   
выявлена следующая: 
  - высокая – у 68 %, средняя – у 27 %, низкая степень удовлетворенности – у 5 % 
опрошенных; большинство ребят чаще хотели бы участвовать в мероприятиях  
развлекательного характера; 74 % учащихся признались, что они добровольно 
принимают участие в различных познавательных мероприятиях, 26 % 
отказываются от участия по причине занятости (подготовка к экзаменам, 
занятость в кружках и студиях дополнительного образования и другое). 
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                 Большая исследовательская работа по выявлению степени 
удовлетворенности всех участников образовательного процесса его различными 
сторонами была проведена педагогом-психологом школы.   
     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  чувствуют 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 в апреле месяце 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 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 миниатюры, 
соревнования и др.).  
           Также, в ходе анализа  результатов воспитательной работы классных 
руководителей, были выявлены и некоторые проблемы: 
- не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 
коллектива, не у всех находится дело по интересу; 
- доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда 
выражаются в действенной помощи друг другу; 
- в различных конкурсах, фестивалях, концертах, турнирах часто  участвуют 
одни и те же учащиеся-активисты. 
     В связи с этим педагогическому коллективу школы следует больше уделять 
внимания формированию у обучающихся навыков, необходимых для 
социальной адаптации и взять под особый контроль проведение классными 
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руководителями личностно-ориентированной воспитательной работы по 
нравственному воспитанию учащихся. 

    Педагоги и администрация МАОУ СОШ № 7 продолжают вести 
отслеживание уровня воспитанности учащихся и видят положительную 
динамику в развитии.  Средний балл по уровню воспитанности составляет (по 
годам):  
в 2012-2013 учебном году – 11,5 баллов,  
в 2013-2014 учебном году – 12,6 баллов, 
в 2014-2015 учебном году – 12,8 баллов (из 20 возможных). 
     Максимальные результаты оценки уровня воспитанности по количеству 
набранных баллов выявлены в следующих классных коллективах: 1-А,2-А, 4-В, 
2-В, 3-В, 5-А, 6-Б,6-Г. 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Г, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б (уровень 
воспитанности в этих классных коллективах составляет 13-14 баллов из 20 
возможных). Средний балл по начальной школе – 11,4.  
      Максимальные показатели в основной и старшей школе выявлены в 
следующих классах:  5-А, 6-Б, 9-А, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б (уровень 
воспитанности учащихся в этих классных коллективах составляет от 16 до 19 
баллов из 20, среднее значение показателя в основной и старшей школе – 14,3 
балла).   В целом, по школе при определении уровня воспитанности выявлен, 
согласно методике, невысокий показатель следующих качеств: сила  
воли, принципиальность, целеустремленность, самостоятельность. Таким 
образом, классным руководителям совместно с родителями следует обратить 
особое внимание на развитие у школьников этих нравственных  качеств, 
провести корректировку ВР своего классного коллектива, шире использовать 
различные методы и формы всех направлений воспитательной системы, четкое 
взаимодействие с учителями-предметниками, школьным психологом, 
социальным педагогом при отслеживании уровня воспитанности учащихся.  

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» 
                                   В.Г. Белинский 

  В течение учебного года школа приняла участие в следующих мероприятиях и 
коллективных творческих делах по всем направлениям воспитательной работы: 

№ 
п/п 

Мероприятие, 
конкурс 

Уровень Результат 
участники 

 
Руководитель 

 

 

I учебное полугодие 2014-2015 г. 

1. Фестиваль Школьной Лиги 
КВН «Золотой осьминог» 

Муниципальный Диплом 1 степени  Хлебкович В.С.  

2. Гурьевская Лига КВН Областной Диплом Хлебкович В.С.  
3. Коллективный просмотр  

кинофильма  
Н. Михалкова «Солнечный 
удар» в рамках гражданско-
патриотического 
воспитания обучающихся  
(8-11 кл.) 

(к\т «Заря») 
 

17 октября 

Участие в 
мероприятии 

60 чел.  
(8-11 кл.) 

 
 

4. Областной Фестиваль 
патриотической песни «Ты 
тоже родился в России» (г. 

Областной 
4 ноября 

2 чел. 
ДИПЛОМЫ 

УЧАСТНИКОВ 

Скальницкая М.Р.  
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Неман) 
5. Участие в праздничном 

концерте, посвященном 
Дню Учителя, Публичном 
отчете директора (МАОУ 
СОШ №7) 

ОУ 
3 октября 

Участие объединений 
допобразования  

 
День самоуправления 

Зайнуллина И.И. 
Шаститко Д.Б. 
Скальницкая М.Р. 
Каракоз Л.Д. 
Ковальчук А.Д. 
Шарнин И.О. 

 
 
 
 
 
 

6. Балтийские военно-
спортивные Ушаковские 

сборы. 
Светлогорский район 

Областной Участие 
Благодарственные 
письма участникам 
(команда юношей 8 

чел. 9-11 кл.) 

Лебедева И.А.  

7. Фестиваль команд КВН 
Кубок «Мы – россияне»  Лига 

Запад России  

Всероссийский 
10.11.14г. 

Участие команды «3Д» Хлебкович В.С.  

 
8. 

Областной конкурс 
творческих работ учащихся 
«О любви к матери можно 
говорить бесконечно» 

Областной Дипломы участника  
4 чел. 

Компанченко Н.В.  

9. Областной Фестиваль песни 
на иностранном языке “My 

music world” 
 

Областной Диплом 1 степени  
– 1 чел. 

 
Участие школьного 

хора (5-6 кл.). 
 
 

Участие ученицы  
1-А кл. (сольное 
выступление) 

Скальницкая М.Р. 
 
 
 
Зайнуллина И.И. 
 
 
 
Шаститко Д.Б. 

 
 
 
 
 
 

 
10. 

Общешкольные родительские 
собрания по параллелям  
с участием классного 
самоуправления и участников 
студий допобразования 

школьный Классные коллективы Романенкова Л.С. 
Классные 
руководители,  
рук-ли студий 
допобразования 

 
 
 

 
11. 

Трудовой десант.  
Операция «Листопад» 
 
Осенний костюмиро 
ванный карнавал - флэш-моб 

школьный Классные коллективы Романенкова Л.С., 
Классные руководители  
5-11 кл. 
Романенкова Л.С. 
Каракоз Л.Д. 
Калашникова И.М. 

 
 
 
 
 
 
 

12 Участие в городском 
конкурсе агитпрограмм 
 «За здоровый образ жизни!» 

 

муниципальный Команда «Темп» 
(20 чел., учащиеся 8-11 
кл.) 

Скальницкая М.Р., 
Романенкова Л.С.,  
Шарнин И.О. 
Лауреат, Грамота 
Комитета  
по образованию 

 
 
 
 

13 Единые кл.часы-сочинения 
«Любимой школе 
посвящается» 

ОУ 5-11 кл. Кл.руководители 5-11 
кл. 

 

14 Школьный творческий 
проект «Новогодний 
калейдоскоп» 
«Мастерская Деда Мороза». 
 
Спектакль для начальной 
школы «Новогодняя 
кутерьма» 

ОУ 1-11 кл. Кл.руководители 1-11 
кл. 
 
 
 
Скальницкая М.Р. 
Зайнуллина И.И. 
Шаститко Д.Б. 
Каракоз Л.Д. 
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15 Московский открытый 
Фестиваль Всероссийской 
Юниор-Лиги КВН сезона  
2014-2015 (г. Москва) 

Всероссийский Команда «3Д» Хлебкович В.С. 
Диплом участника, 
Диплом «Лучшего 
актера». 

 

16 Международная НПК  
«Жизнь и творчество  
К. Донелайтиса» 
 

Международный Ученица 
11-А кл. 

Диплом 1 степени 

Голубенко О.М.  

17 Городской Новогодний 
творческий конкурс «Чудеса 
бывают» (ФГБУ 
«Национальный парк 
«Куршская коса»); 
 
Городской конкурс ДПТ  
«В гостях у сказки» 
 
 
Рождественская ярмарка 

Муниципальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьный 

Дипломы участника 5 чел. Кружок 
«Рукодельница» 
Лопатина Н.А. 
 
 
2 чел. Кружок 
«Рукодельница» 
Лопатина Н.А. 
 
 
20 чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Участие в Спартакиаде 
Ленинградского района по 
баскетболу (девушки, юноши) 
 

Районный 7 командное место Затрускин В.Г.  

19 Регулярное оформление 
тематических праздничных 
выставок детского 
изобразительного творчества 
 

  Кружок  
ИЗО «Акварель» 
Компанченко Н.В. 

 
 
 
 

20 Областной конкурс 
фоторабот учащихся «Сердца 
моего святыни» 

Областной 2чел.-5-А-призеры 
1 чел. -5-А-участник 
1 чел. – 9-А-призер 
1 чел. -8-А-участник 

Вольвач Л.Н. , 
Романенкова Л.С. 
Герасимчук М.Н. 
Заянчковская И.И. 

 
 
 

21 Реализация Международного 
проекта «Мосты». Встреча и 
сопровождение польской 
делегации школьников. 
Выездная экспедиция на 
Куршскую косу, пос. 
Янтарный, г.Светлогорск 
 

Школьный, 
международный 

Участие творческой 
группы обучающихся  

9-11 кл. 

Бровкина З.Г. –
школьный музей 
 
МО учителей 
иностранного языка 
(Кивачук А.Н.) 

 
 
 
 

 
22 

 
Муниципальный этап 
конкурса «Самый классный 
классный» 

 
Муниципальный 

 
Участие 

 
Голубенко О.М. 

 

23 Уход за мемориальным 
комплексом в городском 
парке «Юность». 
Благоустройство территории 
памятника воинам-
интернациона 
листам 

ОУ, 
город 

Участие Бровкина З.Г. 
 
Музей школы «Моя 
малая Родина» 

 
 
 

24 Выступление волонтерской 
группы в параллели 5-х кл. по 
теме «Энергосбереже 
ние в нашей жизни» 
 

Муниципальный Участие 
 

Материалы направлены 
в региональный Центр 
атомной энергетики 

Леднева С.А. 
 
10-Б кл. 
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25 

 
Работа дискуссионного клуба 
«Ровесник» (духовно-
нравственное направление) 
1 заседание - тема «Любовь» 
2 заседание - тема «Добро и 
зло» 

 
 

ОУ 

 
Участие 10-А,Б кл., 

учащихся МАОУ СОШ 
№30 

 
 
Ковальчук В.И. 

 

                          2 учебное полугодие 2014-2015 учебный год 

26 Областной Фестиваль-
конкурс театральных 
коллективов на немецком 
языке «Играем-учимся» 
 

Областной Сертификат 8 чел. 
Скальницкая М.Р. 
Подоляк Г.С. 

 
 
 

27 Рождественские колядки 
(начальная школа) 

ОУ  Скальницкая М.Р.  

 
28 

 
Военно-спортивный 
Фестиваль 
в рамках Месячника 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы 
 
 
Соревнования по военно-
патриотической игре среди 
учащихся школ города, 
посвященной Дню Защитника 
Отечества 
 

 
Муниципальный 
МАОУ СОШ  

№ 50 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный 

 
Участие команды 

(16 командное место из 
40 школ-участников) 

 
 

1 чел. -10-А  
(1 место в 2-х 
номинациях) 
1 чел.-10-Б  

(1 место в номинации) 
1 чел. -10-А  

(1 место в номинации) 

 
8 чел.  
(7-8 кл.) 
Романенкова Л.С. 
Затрускин В.Г. 
Лебедева И.А. 
Горольчук С.А. 
Леднева С.А. 
 
 
 
 
Лебедева И.А. 
Затрускин В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Формирование гражданско-патриотического сознания – одно из ключевых 
направлений ВР школы. Наша школа имеет большой опыт гражданско-патриотической 
работы, в т.ч. и через участие  в  традиционных социокультурных правительственных 
программах «Мы – россияне!» (8-Б класс, г. Москва), «Поезд Памяти-2015» 
(Калининград-Минск-Москва).   

      Весь учебный год классные коллективы работали над реализацией общешкольного 
патриотического проекта-акции «Равнение на подвиг!», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Через систему спланированных 
воспитательных мероприятий (военно-патриотические и военно-спортивные 
праздники игры и викторины, выставки газет и фоторабот учащихся, литературно-
музыкальные композиции  на патриотическую тематику, смотр хоров военной песни 
классных коллективов, Уроки Мужества, Уроки Памяти, патриотические митинги, 
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Вахта Памяти, конкурс патриотической песни, акции, тематические классные часы, 
краеведческие экскурсии) мы стараемся реализовать основную  ключевую задачу – 
формирование базовых национальных ценностей гражданина страны, таких, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность.  

        Гражданско-патриотическое воспитание школьников в рамках реализации 
патриотических мероприятий в течение всего учебного года направлено на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны в 
условиях   многообразия традиций и инноваций социокультурного пространства  
многонационального народа России и Калининградской области в частности. 

     
29 IV Городской творческий 

конкурс учащихся 
«Одарённые дети – будущее 
России» 

Муниципальный 
Номинация 

«Вокал» 
 
 
 

Номинация 
«Изобразительное 

искусство» 
 
 

Номинация 
«Прикладное 
творчество» 

1 чел.- 7-Г-участие; 
1 чел. - 2-В - 1 место 

 
1 чел.- 1-В-участие; 

1 чел.- 1-А – 2 место 
 
 

1 чел. - 6-Б 
-1 место 

 
 
 

1 чел.- 7-Г- 
3 место 

Скальницкая М.Р. 
 
 
 
Шаститко Д.Б. 
 
 
 
Компанченко Н.В. 
 
 
 
 
Лопатина Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 3-й Областной Фестиваль 
школьных СМИ 
 
 
 
Конкурс-Фотокросс «Город, в 
котором я живу»  
(г.Балтийск, Гимназия №7) 

Областной 
 
 
 
 

Межмуниципальн
ый,  

в рамках сетевого 
взаимодействия 

9-А кл. - 3 чел. 
Диплом участника 

 
 

1 чел.- 9-Б 
1 чел.- 9-А 
Сертификат 
участника 

Украинская Н.А. 
Кружок журналистики 
 
 
Шарнин И.О. 

 
 
 
 
 
 
 

31 Вечер встречи выпускников -
2015 
 

Участие 48 
выпускников 

школы разных лет 
выпуска 

 Администрация 
школы,  
классные 
руководители, 
Школьный парламент 

 
 
 

32 Муниципальный конкурс 
творческих фоторабот 
учащихся «Великой Победе 
посвящается…» 
 

Муниципальный 1 чел. (11-А кл.) 
Победитель 

 (1 номинация), 
3 место (2 номинация) 

Романенкова Л.С.  

33 Фестиваль патриотической 
песни «Люблю тебя, моя 
Россия!» 

Муниципальный 
Постановка  

«Великой Победе 
посвящается» 

Команда из 25 чел. 
Участие. 

Благодарственное 
письмо Комитета по 

образованию 

Скальницкая М.Р. 
Романенкова Л.С. 
Зайнуллина И.И. 
Шарнин И.О. 
Ковальчук А.Д. 

 
 
 
 

 
 

34 

 
 
Урок Мужества в рамках 
патриотической акции  
«Равнение на подвиг» с 

 
 

Школьный 

 
 

Участие параллелей  
9-10-11-х классов 
(около 200 чел.) 

 
 
Администрация,  
школьный парламент 
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приглашением ветерана ВС 
Рожнова Ю.Д. 
 

35 Урок Мужества в рамках 
патриотической акции  
«Равнение на подвиг»  
с приглашением ветерана ВС, 
Генерального директора 
Представительства Союза 
ветеранов военной  
разведки  
в г.Калининграде  
Грибанова А.Я. 
 

Районный 
(совместно с 

РОСТО ДОСААФ 
Ленинградского 

района) 

Участие параллелей  
9-10-х классов 

(около 140 чел.) 

Администрация,  
школьный парламент 

 
 

36 Военно-патриотический 
праздник «Вперед, к Победе!», 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
(Гимназия № 7,  
г. Балтийск) 
 

В рамках сетевого 
взаимодействия 

Участие команды 10-
11 кл. 

2 место – военно-
спортивная эстафета,  

1 место в конкурсе 
«Снайпер»  

(командный зачет) 

Лебедева И.А., 
Затрускин В.Г. 

 

37 Организованное посещение 
К/Т «Заря»: просмотр к/ф 
«Батальон» (учащиеся 7-11 
кл.) с последующим 
обсуждением на часах 
общения (гражданско-
патриотическое направление 
ВР) 
 

Школьный Учащиеся 7-11 кл. (170 
чел.) 

Романенкова Л.С., 
Быкова Л.В.,  
Голубенко О.М. 

 
 

38 Областной конкурс «Живём и 
помним». Участие в 
благоустройстве мемориала 
воинам-интернационалистам 
в парке «Юность» 
(15 чел. команда, 11-Б, 10-Б 
кл.) 
 

Областной Учащиеся 10-Б кл. 
По итогам конкурса 

команда школы вошла 
в число участников 
правительственной 

патриотической акции 
«Поезд Памяти-2015» 

(апрель-май, 2015) 

Горольчук С.А.  

39 Школьная Лига игр КВН 
«Золотой осьминог» (Дом 
Искусств, 14 марта 2015г.) 
Полуфинал 

Муниципальный Команда «Мы не 
планировали» 

(младшая группа) 
1 место 

1 чел. (7-Г) 
1 чел. (5-Б) 

Прошли в финал 

Авхачев А.И.  

40 Всероссийская Юниор-Лига 
КВН (г. Анапа) 

Всероссийский Команда «3Д» 
Участие в Юниор-

Лиге 

Авхачев А.И.  

 
41 

 
Городской конкурс 
видеороликов «Мой город – 
моя судьба» 
(ДЮЦ «На Молодежной») 
27.03.15г.  
Номинация «Мой класс – 
самый лучший!»  

 
Муниципальный 

 
1 чел. -8-А – 1 место 
(видеоролик 11-А кл.); 
1 чел.-7-Б – 1 место 
(видеоролик 11-Б кл.) 

 
Шарнин И.О. 
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42 

 
Урок Памяти, посвященный 
штурму Кенигсберга и 
Юбилею Великой Победы. 
Торжественная церемония 
награждения ветеранов 
юбилейными медалями. 
 

 
 

ОУ 

 
 
Участие в 
мероприятии 10-А,Б 
кл., 9-А кл.,  
студий 
допобразования 

 
 
Романенкова Л.С.,  
школьный парламент 

 
 

              
       В школе активно осуществляется работа  по реализации художественно-эстетического 

направления ВР, главной составляющей которых является  деятельность Центра  
дополнительного образования «Радуга».   

        Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы непрерывного 
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворение его творческих 
и образовательных потребностей, в том числе и через сохранение школьных традиций.  

        За отчетный период Центр дополнительного образования «Радуга» организовывал и 
проводил праздничные традиционные мероприятия для учащихся, родителей и 
педагогов школы, способствовал расширению круга их общения, раскрытию 
творческих способностей, проявлению инициативы и активного участия в делах 
школы и города. Данный опыт работы центра  был представлен на различных уровнях, в 
проектах,        концертных программах, конкурсах и получил высокие результаты. 

        Театрализованные композиции, вокальные программы и художественно-музыкальные 
номера, подготовленные Центром дополнительного   образования «Радуга», 
пользуются большим спросом на городских и областных творческих площадках, что 
подтверждает актуальность приоритетных тематических художественных образов и 
высокий профессионализм педагогов дополнительного образования школы.    Под 
руководством    педагогов-профессионалов наши коллективы получают высокие 
оценки на городском, региональном и всероссийском уровнях.  

 
43 Муниципальный этап 

Фестиваля творчества 
учащихся «Звезды Балтики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный Номинация 
«Художественное 

слово» 
1 чел. (11-Б) – 
Победитель. 
1 чел. (6-Г)- участие. 

 
Номинация 

«Эстрадный вокал»: 
1 чел.- 2 место 
 
1 чел.- участие 
1 чел.-3 место 
 
2 чел.- 3 место 
 
2 чел. - 1 место 
 

Номинация  
«ИЗО и ДПИ» 

 
 
 
Скальницкая М.Р. 
 
 
 
 
 
Скальницкая М.Р.,  
Каракоз Л.Д. 
 
Скальницкая М.Р. 
 
Шаститко Д.Б. 
 
Зайнуллина И.И. 
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Областной этап Фестиваля 
творчества учащихся «Звезды 
Балтики» 
 

1 чел. -7-Г 
- участие 
 
1 чел. (7-А) -3 место 
1 чел.- 3 место (6-Б) 

 
Номинация 

«Художественное 
слово» 

1 чел.(11-б) – Диплом 
участника. 

 
Номинация 

«Эстрадный вокал»: 
1 чел. (7а) 
- 3 место, Диплом 
1 чел. (10а) 
- 2 место, диплом 
 
1 чел. (2в) 
- 1 место, Диплом 
 

Номинация  
«Театр моды» 
Коллектив  

«Театр моды»  
(5 чел.) - Дипломант 

 

 
Лопатина Н.А. 
 
Компанченко Н.В. 
 
 
 
 
 
 
Скальницкая М.Р. 
 
 
 
 
Зайнуллина И.И. 
 
 
 
Скальницкая М.Р. 
Каракоз Л.Д. 
 
 
 
 
Ковальчук А.Д. 

 
 
 
 
 
 
 

44 Городской конкурс 
экскурсоводов 
 «Факел Памяти» (Дворец 
творчества «На Сергеева») 
 

Муниципальный 1 чел.-9-А 
  1 чел.-7-Б 
Лауреат 

Горольчук С.А.  

45 IV Региональные 
Спартианские игры (МАОУ 
лицей №17), посвященные 70-
летию Победы 

Муниципальный 5 чел. команда 7-А кл. 
СЕРТИФИКАТ 

Позднякова Л.В. 
Затрускин В.Г. 

 
 

46 Участие в Вахте Памяти (10-
АБ кл.), при поддержке 
Городской Молодежной  
 
общественной палаты 
городской Администрации 
(парк Победы, мемориал 
«1200 гвардейцев) 
 

Муниципальный 14 чел. – Вахта 
Памяти, 
43 чел. - участники  

 
возложения цветов к 

мемориалу 

 
 
 
 
Романенкова Л.С. 
Горольчук С.А. 

 
 

47 Благотворительный концерт 
в рамках городского 
благотворительного 
марафона «Ты нам нужен!». 
Сбор денежных средств в 
помощь детям с ОВЗ. Акция 
Фонда «Верю в чудо» 

Школьный 1-11 классы Администрация.  
Школьный парламент,  
актив 9-А кл. 
Педагоги 
допобразования. 
Денежные средства в 
размере  
41 тыс.руб. переведены  
на спецсчет  
благотворительного  
Фонда «Верю в чудо» 
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48 Общешкольная 
патриотическая акция 
«Равнение на подвиг!», 
посвященная 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. Единые 
тематические открытые 
классные часы, Уроки 
Памяти  
и Уроки Мужества. 
 

Школьный 
 
 
 
 
 
 

 
1-11 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
Творческий проект 10-Б 
кл. 
(рук.Ковальчук В.И.) 

 
 
 
 

49 Муниципальный конкурс 
творческих работ учащихся 
«Знамя Победы» 

Муниципальный 
 

1 чел. (11-А кл.) 
Номинация  

«Спасибо за мир!» 
(фотоработы) - 

участие 
 

1  чел. (7-Г) 
«Художественно-

прикладное 
творчество» - участие 

 
1 чел. (5-А) 

«Изобразительное 
искусство» - участие 

Романенкова Л.С. 
 
 
 
 
 
 
Лопатина Н.А. 
 
 
 
 
 
Компанченко Н.В. 

 

50 Участие в муниципальном 
проекте «Музей под 
открытым небом «Сквозь 
призму веков» 

Муниципальный 
 

1 чел. 4-В 
(номинация 

«Исследовательская 
работа») - победитель 

 
Школьный музей 

«Моя малая Родина» 
(номинация 

«Журналистский 
материал») - участие 

Егоркина Е.Г. 
 
 
 
 
Горольчук С.А. 

 
 
 
 
 
 

 
51 
 
 
 
 
 
52 

 
Фестиваль Школьной Лиги 
КВН «Золотой осьминог» 
(17.04.15г., Дом Искусств) 
ФИНАЛ 
 
Четвертьфинала XX 
юбилейного сезона 
городской лиги КВН 
«Золотой осьминог» 

 
Муниципальный 

 
 
 
 
 

Муниципальный 

 
Команда «Мы не 
планировали» 

(младшая группа) 
1 место 

 
Команда «3Д» 
(старшая группа) 
1 место 
 

 
 
Авхачев А.И. 

 

53 Участие в 
правительственной 
региональной программе-
патриотической акции 
 «Поезд Памяти-2015»  
(маршрут Калининград-Москва-
Минск-Калининград)  
(клуб «Память», музей «Моя 
малая Родина») 
 

Региональный  3 чел. – 11-Б 
1 чел. – 10-Б 

Горольчук С.А.  
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54 Участие в муниципальном 
конкурсе по пропаганде ПДД 
«Красный. Желтый. 
Зеленый» 

Муниципальный Агитбригада в составе 
6 чел. (5,6,8 кл.) 
СЕРТИФИКАТ 

Скальницкая М.Р.  

55 Работа дискуссионного клуба 
«Ровесник» (духовно-
нравственное направление) 
3 заседание - тема «Отцы и 
дети» 
 

ОУ 
Учащиеся 10-х классов Ковальчук В.И.  

56 Фестиваль лиги 
Международного союза 
КВН 
«Запад России» 
28.04.15г. 
 

Муниципальный Команда «3Д» 
(старшая группа) 
         1 место 

Авхачев А.И. 

57 11-й Городской Фестиваль 
массовой коммуникации 
(СМК) ОУ «Память живёт в 
каждом сердце!» (с.23.04 по 
30.04)  
ДТДиМ «На Сергеева» 

Муниципальный Члены кружка 
журналистики: 
4 чел. 
ЛАУРЕАТ 

Украинская Н.А. 

 
58 

 
Спектакль, посвященный 70-
летию Победы «Я видел седых 
детей» (организован силами 
родителей и обучающихся 3-В 
класса). На спектакль 
приглашены ветераны – 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских 
концлагерей (30.04.15г.) 
 

 
ОУ 

 
Учащиеся и родители 
3-В класса 

 
Букас Т.В, 
Шаститко Д.Б. 

59 Многожанровый Фестиваль 
детского творчества 
«Светлый мир сказок». 
Городская детская 
библиотека им. Ю.Н. Иванова 

Муниципальный - 13 участников (2-8 кл.)    
ДИПЛОМ 2 степени 

Скальницкая М.Р. 

60 Городской конкурс 
методических материалов в 
системе дополнительного 
образования детей 
 

 
Муниципальный 

Грамота Комитета по 
образованию 

 
Скальницкая М.Р. 

61 Урок Памяти «Мы помним! 
Мы гордимся!» 
 

ОУ Творческий коллектив 
учащихся 10-А,Б 
классов 

Ковальчук В.И. 

62 Организованное посещение 
К/Т «Заря»: просмотр к/ф «А 
зори здесь тихие» (учащиеся 
7-11 кл.) – 
 
гражданско-патриотическое 
направление ВР 
 

ОУ Учащиеся 7-11 кл. (90 
чел.) 

Романенкова Л.С. 

63 Открытый областной 
конкурс рисунка «Животные 
на войне» (ФГБУ 
Национальный парк 

Областной 1 чел. (7-Г) 
3 место; 

1 чел. (6-В) 
Специальный диплом  

Компанченко Н.В. 
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«Куршская коса») «За оригинальность 
работы» 

 
64 

 
Праздник «Последний звонок-
2015». 
Выпускные вечера в 9-х, 11-х 
классах. 
Итоговые линейки в 1-10-х 
кл. Школьный «Звездопад» 
 

 
 

Школьный 

 
Школьный парламент, 
студии 
дополнительного 
образования 

 
Администрация, 
школьный парламент, 
студии 
дополнительного 
образования 

65 Фестиваль лиги 
Международного союза 
КВН 
«Запад России» 
13.06.15г. 
«Янтарь-холл», Светлогорск 
 

Региональный Команда «3Д» 
(старшая группа) 
 
Участие команды 
 

Авхачев А.И. 

66 Соревнования по 
легкоатлетическому 
многоборью по программе 
спортивно-оздоровительных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
 

Муниципальный Команда учащихся  
7-А кл. (16 чел.) 
 
Диплом 2 степени 

Затрускин В.Г. 

         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, музыкальных 
подвижных перемен и общешкольных утренних зарядок.  В школе продолжается 
работа по приобщению через разные формы внеклассной работы учащихся всех 
возрастных групп к занятиям физкультурой и спортом, проводятся разнообразные 
формы внеклассной работы по физическому воспитанию, товарищеские встречи по 
волейболу, баскетболу, пионерболу, спортивные эстафеты, в том числе и в рамках 
международного сотрудничества с польскими учащимися. 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, имеют высокий воспитательный эффект. 

 
 Вся проделанная работа по различным направлениям развития личности: духовно-
нравственному, физкультурно-спортивному и оздоровительному, социальному, 
общеинтеллектуальному и общекультурному в общей схеме воспитательной 
системы школы, ориентированной на достижение личностных и метапредметных 
результатов, заслуживает удовлетворительной оценки. 
   В следующем учебном году необходимо продолжить воспитательные 
валеологические мероприятия разного уровня, направленные на профилактику 
употребления наркотических, токсических веществ, спиртных напитков и 
табакокурения, профилактику безнадзорности и беспризорности, формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.  
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      Также следует продолжить профилактическую работу, связанную с 
обеспечением условий безопасности жизнедеятельности учащихся, по 
обеспечению безопасного пребывания учащихся в школе, соблюдению 
учащимися норм и требований правил техники безопасности на уроках и 
внеурочной деятельности. 
        Решению сложных проблем воспитания помогает и система 
дополнительного образования учащихся как зона ближайшего развития 
личности. Достижению оптимального уровня базового и дополнительного 
образования, развитию творческих способностей учащихся способствует 
включение в вариативную часть плана факультативов и кружков, эффективно 
функционирующих на протяжении всего учебного года на базе  школы.    
      Одним из важных звеньев внеклассной работы являются студийные, 
кружковые и секционные (спортивные) занятия. Они направлены на расширение 
и углубление знаний, умений и навыков учащихся, имеющих повышенную 
мотивацию к учению и организации досуга по интересам. 
         В сентябре-октябре 2014г. произведена запись учащихся 1-11 кл. в кружки, 
секции и студии школьного дополнительного образования (ЦДО «Радуга»), а так 
же обеспечение внеурочной занятости учащихся родителями и классными 
руководителями в учреждениях дополнительного образования города.  
         В школе создан электронный банк данных занятости обучающихся по 
классам (1-11 кл.). 
          Анализируя  внеурочную учебную и досуговую деятельность учащихся 
школы следует отметить, что она находится на достаточном уровне. Для 
обеспечения занятости детей и подростков в начале учебного года в школе был 
проведен агитационный период (с 01.09.14г. – по 01.10.14г.), во время которого 
всеми классными руководителями школы проведены информационные беседы с 
учащимися о работе школьных студий, кружков и спортивных секций. Учащиеся 
также были ознакомлены с деятельностью дополнительных образовательных 
учреждений (объединения, клубы и творческие кружки Домов детского 
творчества, спортивные секции  и спортивно-оздоровительные клубы 
спортивных школ города  и др.). 
    С целью ознакомления со своей деятельностью и деятельностью учреждений 
дополнительного образования были приглашены специалисты; многие из них в 
вестибюле школы оформили выставки – презентации своей работы (ДТДиМ «На 
Молодежной», Городской Дворец творчества детей и молодежи, спортивные 
детско-юношеские школы). В школе на информационном стенде была вывешена 
печатная  информация о дополнительной деятельности ОУ, клубов, кружков, 
секций по внеурочной занятости детей и подростков.      
               Во 2 декаде октября 2014г.  и в апреле 2015г. проведена диагностика 
занятости всех учеников школы во внеурочное время (1-11 кл.). В результате 
изучения рабочей школьной документации (классных журналов), собеседования 
с учащимися и классными руководителями выявлено общее количество 
учащихся по классам,  занятых во внеурочное время в той или иной организации 
на начало ноября 2014г., конец апреля 2015г., а также % занятых к общему 
количеству обучающихся в классе. Благодаря традиционным рекламно-
информационным акциям, организованным и проводимым на базе школы по 
предоставлению спектра услуг учреждениями дополнительного образования 
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города, общешкольный средний показатель вовлечённых учащихся в кружки, 
секции, клубы, творческие объединения различной направленности учреждений 
дополнительного образования и школы составляет на 01.11 2014г.  85%  
учащихся школы, на 01.05.2015г. – 88% (в начальной школе – 90%).  
             Организация дополнительного образования ведется через реализацию 
модифицированных и авторских программ дополнительного образования для 
разного возраста детей.    Внешкольная  занятость детей реализуется и через 
совместную работу педагогов школы с педагогами  учреждений 
дополнительного образования. Взаимодействие выражается  в посещении 
учащимися школы кружков и секций вышеперечисленных учреждений, а также 
совместное проведение мероприятий  для школы и города. На сегодняшний 
момент досуговая внеурочная деятельность организована  у 88% обучающихся.  
Многие учащиеся посещают сразу несколько секций, кружков, студий 
учреждений дополнительного образования.  
       У  учащихся, находящихся в ТЖС (14 чел.), на учете ВШУ (3 чел.), 
опекаемых  
(4 чел.), детей с ОВЗ (6 чел.), детей на учете ПМПК (8 чел.) досуг организован на 
уровне 100% .  
       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 элективных курсов, студий, объединений, 
секционных и кружковых занятий соответствуют учебно-воспитательным целям 
МАОУ СОШ № 7 и потребностям обучающихся. Все дополнительные 
образовательные услуги  ЦДО «Радуга» 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; способствовать выбору 
его индивидуального образовательного пути; обеспечить каждому ученику 
“ситуацию успеха”; содействовать самореализации личности ребенка и 
педагога; способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 
содействовать самореализации личности ребенка и педагога, создание условий 
для успешного поступления в ВУЗы. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 
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          В школе ведется разносторонняя работа по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних.  
Обобщается положительный опыт отдельных классных руководителей по работе 
с детским коллективом, осуществляется выработка методов работы с 
проблемными классами, семьями, детьми. 
       Количество учащихся, состоящих на различных видах учета:  

 
     В настоящее время на внутришкольном контроле состоит 3 учащихся, 
склонных к различным правонарушениям (низкая успеваемость, пропуски 
уроков, уходы из  дома). 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.  В нашем учреждении 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 учащиеся, за 
исключением 1 чел. (9-А кл.)., успешно переведены в следующий класс 
(учащийся 9-А кл. решением педагогического совета от 22.05.15г. оставлен на 
повторный курс обучения).  
    В целях осуществления 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 2014-2015 учебный год по 
профилактике безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних» с 

ВИД УЧЕТА 2011-
2012    
(май) 

     2012-2013 
(май) 

     2013-2014 
(май) 

     2014-2015 
(май) 

На учете  
ОДН УМВД 

0 2 
1 чел.-8-А, 
1 чел.-8-В) 

3 
(1 чел.- 3-Б, 
1 чел.-4-А, 
1 чел. 7-Б) 

2 
(2 чел.-9-А) 

 

На учете  
КДН и ЗП 

0 0 1  
(7-В) 

0 
 

Внутри 
школьный учет 
(ВШУ) 

3 3 
(1 чел.-8-А, 
1 чел. -9-В 
1 чел. -8-В) 

3 
(1 чел.-8-В, 
2 чел. -7-В) 

3 
(1 чел.- 9-А, 

1 чел. -5-Г кл., 
1 чел.–7-Г) 
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учетом складывающейся оперативной обстановки на территории 
образовательного учреждения.                                                               

                                                              
 

Работа с родителями 
         Работа школы  осуществляется в тесной связи с семьями учащихся. В учреждении 
работа с родителями регламентируется нормативно-правовой базой. В учреждении 
разработана и успешно реализуется  Программа «Семья». Главными целями  программы 
является оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 
просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 
Одним из ключевых направлений работы школьного коллектива является пропаганда 
психолого-педагогических знаний (Родительский всеобуч, Родительский клуб «Я и мой 
ребенок»), а именно: 

− Информирование;               - Просвещение  
− Консультирование и обучение родителей. 
В рамках Программы «Семья» проводятся групповые и  

индивидуальные консультации с родителями, действует Родительский всеобуч, 
направленный на повышение образовательного уровня и степени 
информированности родителей. Также в течение учебного года по всем 
параллелям проведены публичные общешкольные  и классные родительские 
собрания и консультации (в 1-х классах – еженедельно). Общешкольные 
родительские собрания проводились в нетрадиционной форме, сопровождались 
отчетным выступлением перед родителями детей-активистов и участием 
обучающихся с вокальными, танцевальными и иными творческими номерами. 
Социальный педагог школы осуществляет тесное взаимодействие с 
учреждениями и организациями города разной направленности, используя при 
этом различные методы своей работы (обмен информацией,  опытом работы, 
осуществляет посредничество между различными учреждениями и 
организациями города и семьей учащегося). 
                 В сентябре текущего учебного года с целью выявления существующих    
проблем в семьях,  выяснения статуса и состава семей обучающихся, а также 
уровня образования родителей, школа участвовала в  проведении операции  
«Семья».  По  результатам проведенной операции:                                                                              
   -  составлены социальные паспорта всех классов школы; 
 -  заполнены  личные карточки учащихся школы; 
 -  выявлены семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 
 -  определен социальный  статус родителей; 
 -  изучены социальные и жилищно-бытовые условия проживания семей; 
-  определены пути взаимодействия педагогических служб школы с 
асоциальными семьями;  
-  намечены формы оказания социальной помощи детям из данной категории 
семей. 
     При реализации поставленных психолого-педагогических задач школа 
постепенно становится местом успешной социально - психологической 
адаптации как детей, так и родителей из асоциальных семей.  
         Для профилактики социального неблагополучия семей в школе 
используются разнообразные виды работы по оздоровлению семей,  а именно: 
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- Приглашение родителей для совместного проведения досуговых 
мероприятий (КТД-проект «Школьный новогодний калейдоскоп», проекты 
«Малая спортивная олимпиада», « В гостях у дедушки Мороза», «Семейный 
водевиль», «Здравствуй, лето!» в начальной школе); 

- Групповые тематические консультации по вопросам воспитания; обмен 
опыта между родителями на примерах положительного воспитания в семьях  
учащихся («Увлечения моей семьи», «Традиции моей семьи»); 

- Профилактические беседы с родителями и учащимися по вопросам 
выполнения законодательства РФ («Ребенок и закон»);  

- Привлечение  родителей к правовой ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих родительских обязанностей по обучению, воспитанию и 
содержанию своих несовершеннолетних детей (совместная работа с ОДН 
УМВД, КДН и ЗП); 

- Информирование родителей по пропаганде ЗОЖ (КТД «Русские 
богатыри», спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», 
консультирование школьного фельдшера, приглашение медицинских 
специалистов на родительские собрания); 

- Совместные посещения по месту жительства специалистами школы, 
классными руководителями (профилактические рейды в семью). 
                 За отчетный период в МАОУ СОШ № 7 была проведена большая 
работа, направленная на пропаганду базовых семейных ценностей,  обмен 
положительным опытом семейного воспитания. Цель и задачи работы с семьёй 
достигаются через сохранение и реализацию школьных традиций (проведение 
экскурсий, социальных, экологических и поздравительных акций, совместных 
праздников, Дней Здоровья, коллективных творческих  
дел, спортивных Праздников Здоровья, профориентационных встреч). 

   Вся эта работа способствовует улучшению микроклимата в школе, 
развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 
повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении  
стоит продолжать  и совершенствовать.  

Развитие ученического самоуправления 
              Развитие самоуправления в школе является актуальной социально-
педагогической задачей, это непременный признак коллектива, способный 
сформировать активную жизненную позицию, развить инициативу и 
самостоятельность у детей. 
     В школе несколько лет действует школьное ученическое самоуправление. 
  В соответствии с планом воспитательной работы все коллективные творческие 
дела  в школе организуются  и проводятся с помощью  
старшеклассников -  членов школьного парламента, куда входят активы учащихся 
6 – 11 классов, наиболее заинтересованные, творческие и инициативные.  
Министерства школьного парламента осуществляют познавательную, культурно-
массовую, просветительскую, художественно-эстетическую, трудовую  и 
спортивно-оздоровительную деятельность при поддержке и помощи 
педколлектива школы, сотрудничестве с учреждениями дополнительного 
образования города.  Орган ученического самоуправления – школьный парламент 
– уже не первый год участвует в соуправлении жизнедеятельностью коллектива 
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нашей школы по различным направлениям школьной жизни и на уровне 
администрации работает достаточно активно.  
   Но, к сожалению, на уровне классных коллективов деятельность ученического 
самоуправления западает; отсутствует система в распределении поручений 
(согласно анализу «Дорожных карт классов», количество учащихся, имеющих 
постоянные поручения, у большинства классов в пределах 67 %). Во всех 
классных коллективах в сентябре месяце выбран актив класса. В начальной 
школе организовано дежурство в классе парами, имеются обязанности 
дежурного в столовой. 

     В течение учебного года в классах проводилась организация советов 
коллективных творческих дел и различных инициативных групп, а списки 
активистов могли корректироваться. Еженедельно в течение всего года 
проводились заседания школьного самоуправления по решению вопросов, 
связанных с планированием  и проведением общешкольных КТД, контролем 
внешнего вида учащихся, организацией дежурства по школе. 

        Анализируя результативность деятельности в МАОУ СОШ № 7 
школьного парламента следует отметить, что большинство учащихся  
не остаются равнодушными к происходящему в стенах школы, все шире 
вовлекаются в круговорот дел, событий, в  мероприятия и коллективные 
творческие дела, участие в конкурсах различных уровней, так как 
заинтересованы активной школьной жизнью и творческим проведением своего 
досуга. На информационных стендах вестибюля школы и стендах рекреаций 
регулярно оформлялся фотоотчет о проведенных в школе мероприятиях 
(«Мгновенья школьной жизни»), а в школьную газету «Седьмое измерение» 
направлялась информация и публиковались репортажи с указанием проведенных  
школьных коллективных творческих дел. 
    Ученики, входящие в состав школьного самоуправления, принимали  
активное участие  в подготовке сценариев, организации  и проведении 
общешкольных мероприятий и КТД. В течение года учащиеся активно работали 
по всем направлениям деятельности, проявляли творчество и инициативу. 
    На протяжении всего учебного года самоуправление учащихся  
пропагандировало здоровый образ жизни, оказывало помощь в проведении 
внеклассных мероприятий учителям начальной школы.  
    Наиболее активно участвовали в волонтерском движении  и самоуправлении 
учащиеся среднего звена и старших (10-11) классов: 5-А, 6-Г, 7-А,Б, 8-А,Б,В, 9-
А,Б,Г, 10-11-А,Б классы. 

    Активная ученическая жизнь находит своё отражение и в школьной  
газете «Седьмое измерение», школьного радио «Седьмое небо». 
        С целью совершенствования развития ученического самоуправления, 
активизации учащихся в организации жизнедеятельности школы в течение 2014 
-2015г.г. было продолжено проведение общешкольного смотра-конкурса «Парад 
классов» (рейтинговое общешкольное соревнование). У учащихся и классных 
руководителей такая работа в течение всего учебного года является стимулом к 
участию в мероприятиях различного уровня, у всех сторон воспитывается 
чувство ответственности за свой коллектив, что еще больше усиливает 
мотивацию и стимулирует жизнь классного коллектива. Смотр-конкурс также 
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является основной формой внеурочной общешкольной работы и включает в 
различные виды деятельности учащихся 5 -11 классов. По итогам конкурса в мае 
месяце проведен отчет-награждение всех классных коллективов и отличившихся 
учащихся по различным номинациям (школьный «Звездопад»). 
   Воспитательная работа по различным направлениям духовно-нравственного 
развития находит отражение на школьных стендах (с использованием ИКТ); 
результаты текущей и итоговой (по четвертям) деятельности ученических 
коллективов красочно и своевременно оформляются в виде фотоколлажей, 
плакатов, листовок-«молний». У ребят такой вид деятельности вызывает 
признание, стремление к самореализации.       
       Вся информации о деятельности ОУ предоставляется широкой 
общественности с размещением на информационном сайте школы. 
       Проводимый анализ оценивания личностных результатов показывает, что 
сложившаяся в школе система воспитательной работы содействует 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; 
- развитие ученического самоуправления;  
- снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними; 
снижение численности обучающихся, состоящих на различных видах учета; 
- создание социокультурного пространства;  
- активное вовлечение в коллективную творческую деятельность учащихся всех 
параллелей; 
- 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; 
- создание в воспитательной практике ситуаций успеха, благоприятных  
для свободного проявления личности учащегося; 
- сформированность внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе. 
      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. 
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        Подводя итоги воспитательной деятельности школы за 2014-2015 учебный 
год, можно с уверенностью признать воспитательную работу всех участников 
образовательного процесса удовлетворительной.  
      Педагогический коллектив школы уверен, что главным условием успешности 
воспитывающей деятельности в образовательном учреждении следует считать 
создание воспитывающей среды - жизнеутверждающей, интересной, 
привлекательной, творческой, позволяющей всем и каждому найти свое место и 
наличие положительного психолого-педагогического климата. Над этим 
коллектив школы намерен работать и в следующем году. 
Задачи на 2015-2016 учебный год: 
1. Продолжить планирование индивидуальных траекторий развития каждого 
ученика с целью получения значимых результатов в общественной, социальной 
и творческой деятельности. 
2. В целях духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся организовать реализацию общешкольного воспитательного 
проекта «70-летию школы посвящается», включающего годовой цикл 
тематических мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею МАОУ СОШ №7 
(по отдельному плану каждой классной параллели и  направлению развития 
личности  по интересам). 
3. 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. 
4. Продолжить системную воспитательную работу по развитию школьного 
самоуправления,  сохранению, совершенствованию и развитию школьных 
традиций, реализации КТД; в соответствии с ФГОС ООО активно работать по 
привлечению учащихся к  разработке и участию в социально значимых  видах  
деятельности, социальных проектах. 
5. 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 2015г., апрель 2016г.) и провести работу по максимальному вовлечению 
учащихся в досуговую деятельность, сохранению традиционно высоких  
общешкольных показателей организации досуга обучающихся.  
6. Продолжить работу по организации рейтингового состязательного 
соревнования «Парад классов -2016», учитывая содержательный характер и 
результативность деятельности классного коллектива на основании данных карт 
личностного роста учащихся и общего портфолио класса.  
7. В выпускных классах  уделить большое внимание работе с учащимися по 
самоопределению выпускников, формированию готовности к успешной 
самореализации в жизни, правильному выбору профессии.  
8. Классным руководителям продолжить информационно-просветительскую 
работу с родителями, совместно с психолого-педагогической службой 
учреждения оказывать поддержку и помощь по вопросам воспитания и обучения 
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детей (продолжить работу консультативного центра для родителей по вопросам 
семейной педагогики и психологии, проблемам в обучении и воспитании 
учащихся (еженедельно, по субботам). 
9. Совершенствовать  различные формы физкультурно-оздоровительной 
работы и материально-техническую базу в ОУ для эффективной интеграции 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и внеклассную 
секционную работу. 
10. Продолжить проведение тематических мероприятий, посвященных Году 
литературы в Российской Федерации: участие в проведении Всероссийского 
словарного урока, литературные конкуры и литературные гостиные, 
лингвистические игры, викторины; организация выставки фотоколлажей и 
детского рисунка «Мир любимой литературы»; проведение  
тематических литературных часов общения в библиотеках города, посещение 
тематических выставок и экспозиций в Художественной галерее.  
11. Продолжить создание условий для успешного развития творческой 
личности через деятельность школьной системы дополнительного образования. 
Расширение сети дополнительных образовательных услуг ЦДО «Радуга» при 
сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. 
Формировать у обучающихся установки на самореализацию с социально-
одобряемых сферах жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке). 

6.Выводы 
В основу нашего самообследования положен прннцип проблемного 

анализа. Обобщённые результаты деятельности школы по реализации 
поставленных задач на 2014-2015учебный год представлены в таблице: 

 
Результативность деятельности школы по выполнению 

поставленных задач на 2014-2015 учебный год 

Задача 1 Освоение и внедрение  системно-деятельностного подхода всеми педагогами 
на достаточном уровне через совершенствование системы непрерывного 
повышения квалификации. 
 

Предполагаемые 
результаты 

Повышение мотивации обучения, результатов мониторинговых исследований,  
итоговой аттестации,  
результатов приоиритетных направлений лингвистического и математического 
образования ,  
качественных показателей учителя 

Положительные 
результаты 

Организована система повышения квалификации как как на плановом уровне, так 
и на школьном. 
Качество образования на всех уровнях образования выросло. 
Результаты мониторинговых исследований (уровень начального) выше 
муниципальных, региональных показателей. 
 Результаты итоговой аттестации удовлетворительные-все обучающиеся освоили 
программы основного и среднего общего образования, получили 
соответствующие аттестаты об образовании, успешно опредилились с 
дальнейшей образовательной траекторией (успешная профессиолизация, 
социализация); 
Накоплен положительный опыт реализации математического и лингвистического 
образования: 
Положительный опыт распространения и представления  педагогического опыта 
по реализации федеральных стандартов на муниципальном, региональном 
уровнях. 
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Недостаток в 
результатах 

По результатам итоговой аттестации по отдельным предметам невысокие или 
неудовлетворительные результаты, отмечаются факты случайного выбора 
предметов для сдачи экзамена.  
 

Причина Не все педагоги осуществляют системно-деятельностный подход, реализуют 
индивидуальный и дифференцированный подход с учётом возрастных 
особенностей учащихся. Не всегда учителя перенимают положительный опыт 
своих коллег. 

Задача1  
на 2015-2016уч.г 

Освоение и внедрение  системно-деятельностного подхода всеми педагогами 
на достаточном уровне через совершенствование системы непрерывного 
повышения квалификации. 
 

Пути решения Усиление ВШК за состоянием преподавания отдельных предметов. 
Совершенствование системы наставничества (помощь молодым педагогам). 
Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов (школьный 
психолого-педагогический семинар). Организация работы творческих групп. 
Своевременное выявление способностей учащихся, содействие осознанному 
выбору образовательной траектории учащимися. 

Предполагаемые 
результаты 

Достижение всеми учащимися положительных результатов, в том числе 
зкзаменов по выбору. Повышение качества обучения по всем предметам. 
Распространение и представление положительного опыта на различных уровнях 
всеми педагогами. 

Задача 2 Расширение социокультурного пространства    в целях достижения 
метапредметных и личностных результатов в системе учебно-воспитательной 
работы 

Предполагаемые 
результаты 

сохранение традиций школы,  
рост творческих инициатив,  
повышение социальной активности, количественный рост победителей, 
дипломантов, лауреатов конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр разного 
уровня, расширение сетевого взаимодействия 
 

Положительные 
результаты 

Реализация программы воспитания и социализации, совершенствование 
методической работы с одарёнными  детьми, психолого-педагогическое 
сопровождение позволили создать воспитаттельно-развивающую среду, 
способствующую самореализации, самопределению обучающихся. Школьные 
традиции не только сохраняются, но и развиваются, создаются новые, 
расширяется социальное партнёрство. Как результат, возрастает количество 
участников КТД,  олимпиад, конкурсов, социально=значимых практик, 
индивидуальных проектоа,  занятость учеников в кружках, спортивных секциях. 
Взаимодействие с родителями приобретает характер творческого продуктивного 
сотрудничества. 

Недостаток в 
результатах 

Невыполнение единых требований отдельными участниками УВП. Небольшое, но 
снижение высоких результатов муниципального уровня олимпиад, участия в 
научно-практической конференции. 

Причины Недостаток опыта у молодых педагогов, классных руководителей в организации 
индивидуальной работы с учащимися по достижению ими личностных 
достижений. Встречаются факты потребительского отношения родителей к 
школьному институту. Несвоевременное выявление способностей ученика в той 
или иной области. 

Задача 2  
на 2015-2016уч.г 

Расширение социокультурного пространства    в целях достижения 
метапредметных и личностных результатов в системе учебно-
воспитательной работы 

Пути решения Оказание методической помощи молодым педагогам, классным руководителям.  
Продолжить работу по развитию УУД в целях достижения личностных 
результатов путём вовлечения учащихся в социально=значимые практики, 
содействия реализации индивидуальных планов по достижению высоких 
результатов, самореализации. Усилить работу  с Картами личностного роста по 
развитию навыков рефлексии, целеполагания. Расширение социального 
партнёрства в целях успешной профессионализации. 
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Общий вывод: педагогический коллектив    решает задачи, поставленные 

перед школой, на достаточно стабильном уровне: 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. Выявленные проблемы, причины недостатков в 
результатах позволяют наметить план по их преодолению с целью получения 
более высоких результатов.  

В качестве условия эффективного развития современной школы выступает 
стратегическое управление школой. 

В 2015 году Федеральная целевая программа развития образования на 2011 
-2015 годы завершается. На смену ей приходит новая — Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016 — 2020 годы (далее — Программа), 
Концепция которой утверждена постановлением Правительства РФ от 29 
декабря 2014 года № 2765-р. Государственными заказчиками Программы 
выступают Министерство образования и науки РФ и Федеральная служба 
по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). 

Предполагаемые 
результаты 

Формирование сознательной культуры взаимного доверия и уважения всеми 
участниками УВП – рост удовлетворённости. 
Повышение уровня достижений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях муниципального уровня и выше. 

Задача 3 Введение интегрированных метапредметов в целях совершенствования 
образовательной деятельности в условиях внедрения новых стандартов 

Предполагаемые 
результаты 

 
Получение практико-ориентированных результатов. 

 
Положительные 
результаты 

В условиях федеральных стандартов реализация проектная деятельность в рамках 
внеурочной деятельности стала необходимым условием самореализации 
педагогов и учащихся, получен новый положительный опыт,  отдельные высокие 
результаты. Создана социо-культурная среда, способствующая присвоению 
высоких духовно=нравственных ценностей 

Трудности Разработка метапредметных курсов  
Причины Объективные трудности на этапе внедрения ФГОСООО 

Задача 3 
 на 2015-2016уч.г 

Достижение метапредметных результатов в условиях внедрения ФГОСООО.  

Пути решения Внедрение метапредметных курсов, организация внеурочной деятельности  
Предполагаемые 
результаты 

 Получение нового опыта, продуктов интеллектуальной деятельности.  
Повышение роли корпоративной культуры в целях достижения новых 
образовательных результатов 

Задача 4 Совершенствование системы оплаты труда в стимулирующее части. 
Совершенствование материальной базы 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 ИК оборудованием, завершено остекление, мощение 
территории) 

2015-2016 .Первоочередной задачей остаётся задача своевременного обеспечения учащихся 
учебниками, пополнение фонда библиотеки; создание соответствующей 
требованиям ФГОС спортивной площадки. 
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Предлагаемая к реализации Программа содержит ряд комплексных задач, 
которые выступают как цементирующие основы для скрепления уровней 
и видов образования в единое целостное здание современного 
конкурентоспособного образования, выступающего основой формирования 
личности, человеческого капитала как важнейшего фактора поступательного 
развития российского общества, государства и экономики. 

Областная августовская педагогическая конференция работников 
образования «Стратегические инициативы системы образования и науки 
Калининградской области до 2020года» (далее Стратегические инициативы) в 
этой связи запланировала 6-ть стратегических инициатив. 

1. Опережающая профессиональная ориентация и индивидуальное 
профилирование (кадры будущего) 

2. Модернизация педагогического образования  (региону 
инновационную педагогику) 

3. Выявление и поддержка одарённых детей (воспитаем гения с самого 
рождения) 

4. Социализация детей и молодёжи с особыми моделями поведения 
(общество для каждого) 

5. Продвижение русского языка и функциональной грамотности как 
основы гражданской идентичности (русский язык- язык диалога) 

6. Единый мониторинг деятельности образовательных организаций 
(системе образования –отличную оценку ) 

В целях достижения современных результатов образования (условия-процессы-
результаты) мы обязаны ориентироваться на Стратегические инициативы как 
вектор долгосрочного развития. Стратегические инициативы меняют 
образовательное пространство.  Школа как никогда раньше является активным 
элементом всей образовательной системы. Сетевое взаимодействие в целях 
создания условий для личностного самоопределения ученика и педагога в 
тесном взаимодействии становится важнейшим условием развития. В этой связи 
методическая тема «Повышение профессионализма педагога по реализации 
компетентностного обучения в условиях внедрения новых стандартов 
образования» в рамках реализации образовательной программы  «Школа 
личностного роста» остаётся актуальной. Мы считаем, что Стратегические 
инициативы способствуют созданию условий по развитию УУД, реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении. 
   В соответствии со Стратегическими инициативами, Федеральной целевой 
программой развития образования на 2016 — 2020 годы педагогический 
коллектив принял за основу работы школы Направления деятельности 
МАОУСОШ №7 по реализации «Стратегических инициатив системы 
образования и науки Калининградской области до 2020года».   
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Направления деятельности МАОУСОШ №7 по реализации Стратегических 
инициатив системы образования и науки Калининградской области до 

2020г 

 Направление 1 
 Опережающая профессиональная ориентация и индивидуальное 
профилирование 
Продвижение и популяризация образовательных программ инженерно-
технического и технологического профиля ( ИТ, химические и 
биотехнологии, социогуманитарные технологии). 
Деятельность школы 
Реализация предпрофильной подготовки, профильного обучения. 
Организация сетевого взаимодействия 
Популяризация профессий (организация профлектория, в том числе с 
привлечением родителей) 
Предполагаемые результаты 
 Изменение содержания, внедрение новых инновыационных форм 
обучения.Успешная сдача итоговой аттестации, в том числе предметов по 
выбору, успешная социализация выпускников. 
Направление 2 
 Модернизация педагогического образования 
Выделение и распространение лучших педагогических практик 
Деятельность школы 
Апробация и внедрение новых методик и технологий обучения, внедрение 
дистанционного обучения, ИКТ-технологий, организация сетевого 
профессионального взаимодействия. 
Предполагаемые результаты 
Распространение и представление педагогического опыта на различных 
уровнях. Достижение учащимися личностных, метапредметных результатов. 
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. 
Деятельность школы 
Выявление одарённых детей 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. 
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Поддержка одарённых детей (Выпуск школьного сборника «Одарённые 
дети», др.формы). 
 Предполагаемые результаты 
Повышение результатов участия в олимпиадах, конкурсах; увеличение 
количества участников конкурсов,  олимпиад, фестивалей. 
Разработка и внедрение методов развития интеллектуальных способностей 
детей, в том числе с использованием ИКТ технологий. 
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 
 Реализация программы духовно-нравственному воспитания 
Привитие навыков ЗОЖ  (программа здоровья) 
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) 
Предполагаемые 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) 
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 
Организация проектной, конкурсной  деятельности по развитию и 
укреплению русского языка (конкурсы сочинений, писем, плакатов, рисунков, 
конкурсы чтецов, театральных постановок, школьных писателей, 
журналистов, проект «За чистоту русского языка» и др.) 
 Участие в различных конкурсах ( в том числе, посвящённых Году 
литературы), проектах 
Усиление языкового образования на всех предметных областях (развитие 
устной и письменной речи) 
Предполагаемые результаты 
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Повышение грамотности учащихся  
Рост творческой активности 
 Повышение результатов итоговой аттестации 
Направление 6 
Единый мониторинг деятельности образовательных организаций  
Совершенствование финансово-экономических механизмов оценки качества 
образовательной деятельности. 
Мониторинг удовлетворённости граждан 
Деятельность школы 
Совершенствование механизмов стимулирования педагогических работников 
Внедрение и апробация эффективных мониторинговых исследований  
Предполагаемые результаты 
Повышение уровня удовлетворённости всех участников УВП 

 
 

Директор МАОУСОШ №7 Вольвач Л.Н. 


