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Отчет о результатах самообследования МАОУСОШ №7г.Калининграда 
2013-2014 учебный год 

 
Достижение современных образовательных результатов 

 
(анализ деятельности за 2013-2014учебный год) 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов  

Федеральный закон  от 29.12.2012г №273-ФЗ 

«Объективная ситуация нынешнего состояния системы образования, 
которая, опираясь на традиции, существует в новых социальных, экономических и 
культурных условиях, диктует нам требования того, что приоритеты 
современного образования мы связываем с повышением доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 

Выделяя главную цель — доступность качественного образования для 
каждого ребенка, с учетом созданных условий,— сегодня мы должны считать 
результатом деятельности системы достижения детей, их безопасность, 
физическое и психическое здоровье, занятость, мотивированность на обучение и 
всесторонне развитие. 

Новые условия дали возможность качественно изменить подходы к 
получению образования, открыть широкие перспективы для педагогического 
творчества, поиска новых форм обучения, в том числе и с применением сов-
ременных технических средств и технологий. Это позволило воспитаннику и 
педагогу говорить на одном языке, стать партнерами, единой командой, 
работающей над решением общей задачи. Не случайно сегодня главным 
критерием оценки качества работы учителя являются результаты его учеников. 

Стандарт предусматривает совершенно иной подход к организации и 
содержанию обучения, предполагая практико-ориентированный, деятельностный 
подход. 

Знания, полученные на уроках, должны находить применение и во 
внеурочных занятиях, и в дополнительном образовании» 

Из публичного  доклада министра образования области, август 2014г 
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I. Общая характеристика школы 
1.1. 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; 

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, обязана работать в рамках 

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

Деятельность школы в 2013-2014 учебном году была 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, а так же по созданию 
условий перехода на новые стандарты в основной и средней школе таких, чтобы 
каждый ученик имел возможность проявить свои способности по пути достижения 
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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. 

Педагогический коллектив   успешно решает задачи, поставленные перед 
школой, и имеет определённые достижения.  На образовательном пространстве 
города школа имеет достаточно высокий рейтинг. Это подтверждается наиболее 
важными, на наш взгляд, показателями: 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. 

Конкретные обязательства, принятые педагогическим коллективом в 2013-
2014 учебном году, связанные с выполнением поставленных задач, решались 
достаточно успешно: 
1)По результатам учебной деятельности повысить процент качества обучения 
более 50%  при 100%   освоении обязательных результатов по освоению учебной 
программы по всем предметам.  
2) Приоритетным направлением считать здоровьесбережение.  В этой связи в УВП 
воспитательный процесс на уровне урочной и внеурочной деятельности считается 
приоритетным. Благодаря дальнейшему развитию института классного 
руководства, ученического самоуправления, сохранению и развитию школьных 
традиций, вовлечению учащихся в систему дополнительного образования, 
расширению социального партнёрства, усилению психолого-педагогического 
сопровождения, творческому взаимодействию с родителями, усилению роли 
физкультуры и спорта, созданию безопасных, комфортных условий, 
формированию культуры доверия, уважения, конструктивного взаимодействия в 
школе созданы условия здоровьесбережения. Как результат, практически, каждый 
ученик достигает личностно-значимых результатов (карты личностного роста 
учащихся).   
3) Осуществляется  работа по изменению содержания. В начальной школе – 
переход на стандарты нового поколения связан с освоением проектной технологии, 
привитием первичных навыков исследовательской деятельности. В результате – 
повышение количества участников в различных конкурсах, повышение конкурсных 
результатов. Усилена  практическая направленность элективных курсов по выбору. 
Как результат – представление проектов, исследовательских работ на различных 
конкурсах, олимпиадах.  
4) Активно осуществляется процесс повышения квалификации педагогов  (курсы 
повышения квалификации, обобщение и представление опыта в печати, 
выступления на различных семинарах, конкурсах, создание школы 
наставничества).  
5) Успешно решается задача по расширению образовательного пространства 
школы, создания социокультурной среды по достижению личностных, 
метапредметных результатов. Работа в рамках экспериментальной площадки по 
лингвистическому направлению позволила расширить образовательное 
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пространство школы, создать условия для проявления творчества, достижения 
учащимися личностных результатов. Педагоги математики активно принимали 
участие в различных мероприятиях регионального уровня в рамках развития 
математического образования. Сумели позиционировать себя, школу на достаточно 
высоком уровне. Продолжается социальное партнёрство с гимназией №7 г. 
Балтийска. 
6) Администрация школы решает задачи  по совершенствованию и улучшению 
условий: компьютеризация начальной школы, пополнение учебного фонда, 
благоустройству школьной территории, совершенствование системы оплаты труда. 

В 2014-2015 учебном году в условиях действия нового Федерального закона 
об образовании от 29.12.2012г №273-ФЗ, внедрения нового стандарта педагога 
школе придётся решать новые задачи, связанные с изменением правовой 
регламентации, повышением ответственности за результаты по внедрению новых 
стандартов. Необходимо осознавать,  что системно-деятельностный  подход 
является основой методологии стандарта.         
Начальная школа – это первичные навыки самостоятельного поиска знаний. 
Основная школа – самостоятельная навигация по освоенным предметным знаниям 
при решении конкретных задач. И старшая школа – применение полученных 
знаний в учебной, проектно-учебной и исследовательской деятельности. 
  В этой  связи стоит задача сохранить те традиции, которые не противоречат 
новым требованиям, их совершенствовать, а так же накапливать новые.  

При организации образовательного процесса на основе системно-
деятельного подхода становится важным формирование социокультурной  
образовательной среды школы, обеспечивающей формирование универсальных 
учебных действий, компетенций, которые позволят ему находить новые знания и 
производить новый продукт. Введение интегрированных метапредметов, 
связанного с изменением содержания образования, современных форм обучения 
нацелены на обеспечение индивидуализации процесса обучения.  

Мы должны понимать, что  изменившаяся политика к профессионализму 
педагога требует, прежде всего, позитивного настроя на самосовершенствование, а 
так же готовности к  коллективному творческому труду. Продукт деятельности 
педагога явно выходит за рамки урочной деятельности.  В процессе обучения и 
воспитания ребёнка всё большее значение приобретают знания психологии, 
педагогики, менеджмента, то есть умения управлять человеческими ресурсами  в  
достижении как коллективных, так и индивидуальных результатов. 

В условиях формирования гражданского общества активными участниками 
процесса становятся родители.  Взаимодействие родителей и школы  на основе 
взаимного доверия и уважения на основе конструктивного диалога и 
продуктивного сотрудничества – залог успешности всех участников 
образовательного процесса. 
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II. Условия образовательной среды 
 
2.1. Нормативно – правовая база 

 Школа  работает согласно правоустанавливающим документам: 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 7 
ОГРН 1023901001530 
ИНН 3906047194 
КПП 390601001 
-  лицензии на право ведения образовательной  деятельности (№, дата получения, 
срок действия) регистрационный № ОО-1685, 39 № 000763, 29.12.2011 г., 
бессрочно 
Адрес(а) ул. Горького д.66, Калининград, 236029 
телефон/факс, электронная почта тел./факс 8 (4012) 96-59-77, e-
mail:maouscool7@mail.ru 

• Аккредитация: свидетельство ОП 002871, регистрационный  № 1061 от 
21.03.2012  

• Устав утвержден комитетом по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2011г. 

 
2.2.Режим работы школы 

  В 2013-2014 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 38 классов,  в которых на конец учебного 
года обучались  976 учащихся. 

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

I ступень II ступень III ступень 
 1 кл. – 4 

               2кл. –  4 
 3 кл. – 4 
 4 кл. – 4 

 
Всего:  16 

5 кл. – 4 
6 кл. – 4 
7 кл. – 3 
8 кл. – 4 
9 кл. – 3 
Всего: 18 

10 кл. – 2 
 11 кл. - 2  
 
 
 

Всего: 4 
 
1. Количество групп продленного дня: 2 
2. Режим работы ГПД: 12:00 – 18:00 
3. В режиме 5-дневной   недели обучаются 1-е – 5-е классы 
 
 
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» 
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Социальный статус 
родителей    

2007-
2008 

2008-
2009   

2009-
2010 

2010-
2011   

2011-
2012    

2012-
2013 
 

2013-
2014 

Всего родителей                                                                                  1633   1215 1605 1657 1750   1788 1599 
Служащих   513     527   529   481   745   872   773 
Рабочих   671   471   255   245   421   431   426 
ЧП, ИП   187   160     36              49     23   196   187 
Безработных   179   137     12    -   -      -    - 
Военнослужащих       31   117     59     43                  58     80     98 
Домохозяек     27                    73   151   149   134   107   115 
Пенсионеров     25     27     17     12       4       6       4 
Малообеспеченных   171   137   163    191   188   194   151 
Неполных семей                                  149   115   223    215   264   200   289 
Асоциальных  
семей 

14 9 7 5 4 6 1 

 

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

соотносятся с целями школы: формирование общей культуры личности 
обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 
образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Главная задача библиотеки – поддержка образовательного процесса. 
Учебный фонд библиотеки составляет 10150 экземпляров, основной фонд 
насчитывает 5812 экземпляра, справочная литература насчитывает 487 
экземпляров, периодические издания насчитывают 50 наименований, включая 
газеты и журналы. 

Всего читателей библиотеки –1062человека. Из них учащихся 1-9-ых классов 
–869 человек, учащихся 10-11-ых классов –115 человек, преподавателей и других 
сотрудников школы –78 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 2013-2014 учебного года школьные библиотекари постоянно 
оказывали помощь педагогическому коллективу школы в осуществлении учебно-
воспитательного процесса, готовили подборку материалов для проведения 
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.  
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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, учителя 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 
6-е классы – 
190 
7-е классы – 
330 
8-е классы – 
344 
9-е классы – 
457 
11-е классы -
100 

169 
От спонсоров – 41, 
в том числе 
родителей 

37 10446 

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 

54 
От спонсоров – 54, 
в том числе 
родителей 

48 11584 
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6-е классы – 26 
7-е классы – 
143 
8-е классы – 74 
9-е классы – 
225 
10-е классы -
260 

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-
126 

54 
От спонсоров – 54, 
в том числе 
родителей 

48 11584 

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 – 

5 
От спонсоров – 5, 
в том числе 
родителей 

50 13008 
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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 

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 

  За прошедшие5 лет: 
• библиотека востребована учащимися, педагогами, родителями; 
• библиотека  - 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.  

Исходя из данного отчёта, школьная библиотека в новом 2014-2015 учебном 
году 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 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; 
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• 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 (2 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 процессе 
возможности информатизации: обучающие программы, мультимедийные словари и 
электронные учебники, свои презентации и презентации учеников, разнообразные 
цифровые образовательные ресурсы, тематические коллекции, инструменты 
(программные средства) для поддержки познавательной деятельности школьников, 
Интернет-олимпиады 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 2013/2014 учебного года: 

 
Информационно-техническая база 
школы на 2012/2013 учебный год 
представлена в следующей таблице: 
Наличие кабинетов информатики 

2 кабинета: 16 ПК ученика + 1 ПК 
учителя в каждом кабинете 

Количество компьютеров  118 ПК + 71 ноутбук  
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Мультимедийное оборудование  
- проектор 
- принтер 
- цветной принтер 
- копировальное устройство 
- МФУ 
- типография 
- мини-типография 
- цифровая лаборатория 
- цифровой микроскоп 
- графический планшет 

 
28 
13 
3 
2 
9 
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 – 2 Мб/с 

Осуществление контентной 
фильтрации 

Средствами провайдера, UserGate, 
KES 10 

Сервер школы  2 
Другое оборудование 
- ламинатор 
- брошюратор 
- резак для бумаги 
- TV(ЖК) 

 
1 
1 
1 
7 

 
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 сайтhttp://school7.info. 

В 2014-2015учебном году на уровне основного и среднего образования школа 
вводит электронный журнал на основе программы «NetSchool». 
  2.6.Безопасность образовательной среды  

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 
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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 2012-2013 учебном году бесплатным  горячим питанием было охвачено193                                                              

учащихся, из них, состоящих на учете органов социальной поддержки населения 
151 человек, детей-инвалидов 9, детей ПМПК 13, детей  оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (по актам) 12, получали горячее питание за родительские 
средства 795 человек. Всего было охвачено горячим питанием 100% учащихся. 

В 2013-2014 учебном году бесплатным горячим питанием было охвачено 184 
учащихся, на учете в соц.защите -175 учащихся, из малообеспеченных полных 
семей -57 учащихся, из неполных семей -43 учащихся, из семей матерей-одиночек 
– 22 учащихся, из многодетных семей -53 учащихся, инвалиды детства - 9 
учащихся. За родительские деньги питались 775 учащихся. Всего на конец 
учебного года питалось 969 учащихся. 

С 15.08.14 г  проведено обследование семей  учащихся, нуждающихся  в 
социальной поддержке, 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 – 58 
• детей инвалидов -  5 
                                                                                                                                                                            
• детей, из семей, не имеющих статус  малообеспеченных, но нуждающихся в  

социальной поддержке   в связи  с  трудной жизненной ситуацией - 3 
• детей из семей матерей одиночек – 17 
• детей  из неполных  семей – 51 
• детей из многодетных  семей – 32 
• детей  из  семей СОП    -1 
• ТЖС - 3 
Всего питается бесплатно на   1 сентября  2014года – 167 уч-ся. 

В настоящее время в школе 100% учащихся  обеспечиваются горячим питанием. 
Третий год  проводится работа социальным педагогом и  классными 
руководителями с родителями школьников о необходимости горячего питания в 
школе  и платно, и бесплатно. 
     2009-2010      2010-2011      2011-2012       2013-2014 
        88,3%         100%           100%           100% 
 

Таким образом, мы отмечаем, что 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. 
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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, БИЭФ, ИСОТ, ИСО, 
КОИРО,  гимназия №7 г. Балтийска, ОУ города -№31, №32, 23 и др., городской дом 
творчества, МАУДОДЮЦ «На Молодёжной»,  МДОУ - №116, 134, 33, 50.; 
учреждения культуры (музеи, театры, художественная галерея и др.). 

Школа активно сотрудничает и с зарубежными партнёрами –  Польша (г. 
Люблин, г. Новая Соль, школа №4 г. Белхатова) 

 
2.9 . Финансовые ресурсы школы 
Финансирование школы в 2013-2014 учебном году складывалось из 

бюджетных и внебюджетных средств. Бюджетные средства состоят из субсидии на 
выполнение муниципального задания (областной, городской бюджет) и целевых 
субсидий. Внебюджетные средства школы сформировались за счет средств от 
аренды помещений, возмещения средств  за коммунальные услуги  от арендаторов 
и организатора питания в школьной столовой, и средств, полученных от 
дополнительного платного образования.  

Всего доходы  школы в 2013-2014 учебном году составили 48 558 т. руб., в 
том числе: 
- средства областного бюджета – 37 097 т. руб.; 
- средства городского бюджета– 5 958 т. руб.;  
- целевые средства – 4 707 т. руб.; 

 из них: 
 - классное руководство (2013 г., в 2014 – отменено) – 171 т. руб.; 
 - фонд стимулирования качества образования – 500 т. руб.;  
 - средства на выплату стипендии губернатора Калининградской области 
лучшим ученикам – 23 т. руб.; 

 - средства на оздоровление детей в летний период (пришкольный лагерь) – 
233 т. руб. 

 - средства на горячее питание детей в школьной столовой – 1 717 т. руб.; 
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 - средства на ремонт школы – 2 063 т. руб. 
- внебюджетные средства – 796 т. руб.,  
           в том числе: 
- средства от аренды (за минусом налога на прибыль) – 179 т. руб.; 
- средства на возмещение коммунальных расходов от арендаторов – 206 т. р. 
- средства от платного образования (за минусом налога на прибыль) – 360 т.р. 
- средства родителей на оплату питания в пришкольном лагере – 51 т.р. 

                      
Общее финансирование школы в рамках всех бюджетов снизилось по 

сравнению с 2012-2013 годом  на 19 %. Уменьшение финансирования по 
областному и городскому бюджетам связано с уменьшением количества учащихся, 
а также в 2014 г. выделено меньше средств на капитальный ремонт.  (Для 
сравнения в 2013 – 2 700 000 руб., в 2014 г. – 1 200 000 руб.) 

Поступление внебюджетных средств за это период увеличилось по 
сравнению с прошлым учебным годом на 129 т.р. за счет появления нового 
арендатора, а также за счет развития дополнительного платного образования.  

 
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   31 043 817 

356 507 
 252 882 165 997 241 571 

Налоги на з/плату 7 488 986 92 498 66 500 24 791 38 720 
Услуги связи, интернета 33 665 47 861 435 - - 
Транспортные услуги 
(вывоз 
люминисцент.ламп) 

- 450 - - - 

Коммунальные услуги 
(Водоснабжение, 
электроэнергия, тепло) 

- 1 632 483 173 702 - - 

Услуги по содержанию 
здания, ремонт 
оборудования 
(дератизация, 
акарицидная обработка, 
вывоз мусора, замена 
ковриков, ремонт 
пож.сигнализации, 
аварийные работы по 
прочистке канализации) 

21 950 313 466 8 588 - - 

Прочие услуги (курсы, 
охрана, подписка на 
периодику, 
мед.осмотры, защита 
персон.данных) 

465 279 621 343 85 500  - 

Льготное питание 
учащихся 1 401 400 296 580 -  - 

Летняя оздоровительная 
кампания (пришкольный 
лагерь) 

232 470 - 51 030 - - 

Приобретение основных 
средств 1 700 999 320 605 28 111 - 62 800 

Капитальный и текущий 
ремонт (Целевые - - 63591 2 064 644 - 
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средства) 
Прочие расходы 
(земельный налог, на 
имущество) 

- 2 329 337 27 010 - - 

Приобретение 
материальных запасов 323 258 183 000 45 335 - - 

 
В 2013-2014 учебном году значительно обновилась материально-техническая 

база. Был пополнен библиотечный фонд на сумму 610 338 руб. Приобретены 
проекторы в количестве 6 шт., телевизор 1 шт.  на сумму 135040 руб., экраны на 
штативе и настенные 7 шт. на сумму 30 196 руб., принтер и многофункциональное 
устройство на сумму 10 322 руб., рециркуляторы для обеззараживания воздуха в 
классах в количестве 12 шт. на сумму 106 245 руб., учебные пособия (приборы и 
лабораторные наборы для кабинета физики) на сумму 139 932 руб., жалюзи в 
кабинет физики на сумму 8050 руб., стенды по охране труда и пожарной 
безопасности 2 шт. на сумму 15 000 руб., стеллажи в пищеблок в количестве 3 шт. 
на сумму 32 100 руб., электроконвектор для обогрева школьного кабинета 1 шт. на 
сумму 4 000 руб.  

Для кружков дополнительного образования приобретены акустические 
системы 2 шт. на сумму 28 908 руб., пульт микшерский 7540 руб., театральные 
костюмы (Дед Мороз, Снегурочка, Конь, военная форма: гимнастерка, галифе, 
сапоги) на сумму 17 261 руб.   Приобретена мебель нового поколения, 
соответствующая  всем современным требованиям в кабинеты начальной школы: 
комплекты регулируемой мебели 8 шт., доски 10 шт. на сумму 329 970 руб., 
комплект столов и стульев в кабинет физики на сумму 104 700 руб. Оборудованы 
мебелью рекреации в начальной школе - детским уголком на сумму 135 000руб., на 
3 – 4 этажах школы – угловыми диванами, высокими столами на сумму 247 875 
руб. Для удобства школьников установлены велопарковки на сумму 31 200 руб. 

За учебный год году в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в 
муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда на 
2013 год» произведены электромонтажные работы по замене электроустановки на 
сумму 818 894 руб. (с сентября по декабрь 2013 г.), а также произведены работы по 
мощению школьного двора тротуарной плиткой на сумму 1 200 000 руб. (июль-
август 2014 г.) 

За отчетный период в рамках постановления Правительства Калининградской 
области № 1095 от 29 декабря 2012 года «О распределении субсидий из областного 
фонда стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях 
Калининградской  области» школа получила субсидии в размере 500 тыс. руб. 
Целью поддержки муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 
средств Фонда является стимулирование школ на повышение качества 
образования. На Управляющем Совете школы  принято решение:  распределить 
средства фонда стимулирования качества образования на следующие цели: 
• На заработную плату и начисления на заработную плату учителей в целях 
стимулирования деятельности для достижения качественных результатов. За 
учебный год израсходовано 280 291 руб. 

• На приобретение оборудования для школы. Приобретены проекторы в 
количестве 3 шт. и телевизор 1 шт. на сумму 62800 руб. 
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2.10. Педагогические кадры 
Кадровая обеспеченность на 1сентября 2013года 
 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. Из 59 учителей 15-
ВКК, 22- 1КК, 10 – аттестовались на соответствие занимаемой должности. 
Коллектив состоит как из молодых специалистов, так и опытных.    Одним из 
главных условий продуктивной работы школы в инновационном режиме и 
реализации программы образовательного учреждения остаётся сочетание 
профессионализма, творчества, инициативы и сотрудничества педагогов разного 
возраста. 
Возрастной ценз педагогических работников: в возрасте до 25лет-6, от25 до 29лет –

4, от 30 до 34-10, от 35-39-6,  от 40до 44-12, от45до 49-9, от 50 до 54-7, от 55до 59-4, 
больше60-7 . 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 (16/1) 
9 учителей отмечены отраслевыми наградами: 
Отличник народного просвещения 
Вольвач Л.Н., к.п.н. 
Щербакова Зоя Константиновна 
Курилова Юлия Ивановна 
Егоркина Елена Григорьевна 
Науменко Татьяна Николаевна  
Селиверстова Марина Эдуардовна 
Почетный работник общего образования РФ 
Мустафина Лариса Мансуровна 
Быкова Любовь Васильевна 

 
4. Содержание образования 

Анализ выполнения учебного плана школы. 

Учебный план школы на 2013-2014 учебный год в 4-9,11 классах составлен 
на основании ФБУП-2004, в  1-3,10 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. 
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Вторая ступень обучения (5 – 8 классы) 

 На второй ступени обучения (всего 18 классов-комплектов, в которых на 
конец года обучалось 464 учащихся), продолжающей формирование 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

•    заложить фундамент общей образовательной подготовки учащихся, для 
продолжения образования на третьей ступени обучения; 

• создать условия для подготовки учащихся к выбору профиля дальнейшего 
образования; 

• создать условия для самовыражения учащихся в учебных и внеурочных 
занятиях в школе и вне её. С учётом этого на второй ступени обучения был 
расширен и обогащён учебный план путём введения следующих курсов: 

-  в 6-х, 7 «Б», 7 «В»,  8-х, 9-х  классах введен предмет «История западной России. 
Калининградская область» из расчета 1 час в неделю; 
- в 5,6,7,8 -х классах введен предмет «Живое слово» из расчета 1 час в неделю;  
- в  7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 8 «Г» классах введен предмет «Русская художественная 
культура» из расчета 1 час в неделю;  
- в  5-х, 6 «Б», 7 «В», 8 «Б» классах введен курс «Истоки»  1ч в неделю; 
- 7 «А» -    «Немецкий язык»; с целью повышения лингвистической грамотности 
учащихся;  
- в 6-х классах  введен предмет «Информатика и ИКТ», с целью повышения 
компьютерной грамотности учащихся; 
- для реализации предпрофильной подготовки в 9-х классах организовано 
проведение предмета «Предпрофильная подготовка» 1 час в неделю. Условия, 
обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных особенностей учащихся 
второй ступени обучения, реализовывались за счёт факультативных, 
индивидуальных и групповых занятий по различным областям (школьный 
компонент) 

Третья ступень обучения (11 классы) 
 На третьей ступени обучения (4 класса- комплекта, в которых на конец 
учебного года обучались 115 учащихся) завершается образовательная подготовка 
учащихся. Школа ставила перед собой задачи: 

• реализация ФГОС в 10-х классах; 

• создать условия для дифференциации содержания обучения учащихся 
старших классов; 

• обеспечить расширенное изучение отдельных учебных предметов; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием. 
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На третьей ступени обучения в 2013-2014 учебном году были введены следующие 
элективные курсы: 

 
Дополнительные учебные курсы в 10-х классах ФГОС 

 10 «А» 
Филология Сочинения различных жанров – 34 ч. 

Естественные науки Охрана природы -34 ч. 
 
Химия в задачах – 34 ч. 

 Решение задач повышенной сложности (физика) 34 ч. 

Математика  и информатика Решение задач повышенной сложности (математика)- 34 ч 

Компьютерная графика- 34 ч 

Общественные науки Основы предпринимательства - 34 
  

10 «Б» 
Филология Русская литература на рубеже XX-XXI веков– 34 ч. 

Практическая стилистика – 34 ч. 

Лингвистический анализ художественного текста– 34 ч. 

Общественные науки Основы предпринимательской деятельности– 34 ч. 

История в биографиях – 34 ч. 

Иностранные языки «Техника перевода» (английский) – 34 ч. 

Класс Название курса Продолжитель- 
ность за 2 года 
обучения 

Программное обеспечение 
(когда и кем  утверждена 

программа) 
11 «А» Компьютерная графика 34 Методический совет 

школы,  
протокол № 6 от 27.05.13. 

Решение задач повышенной 
сложности 

34  

Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

34 

Решение задач повышенной 
сложности (физика) 

34 

11 «Б» Познавательные и логические 
задания-задачи по 
обществознанию 

34 

Решение задач повышенной 
сложности (математика) 

34 

Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

34 

Русская литература на рубеже 
XIX-XX вв. 

34 
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«Добро пожаловать в Калининградскую область» (подготовка 
гидов-экскурсоводов на английском языке) – 34 ч. 

Математика  и информатика «Математика для гуманитариев» – 34 ч. 

Компьютерная графика– 34 ч. 

 
 Таким образом, в школе были созданы условия для самоопределения  учащихся 
путём использования ООП СОО. 
Выводы: 
Учебный план на 2013-2014учебный 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 до 75% 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. 

Начальная школа 

Начальная школа МАОУ СОШ №7 функционирует по базисному учебному 
плану для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 августа 2008г. № 241, от 30 августа 2010г. № 889, от 3 июня 2011г. №1994 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: в 4-х классах –45 минут; 
(СанПиН 2.4.2.2821-10.9),  продолжительность учебного года в 4 классах- 34 
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). 
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     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: 

- Общеобразовательная, традиционная программа (4А); 
- «Гармония» (4Б, 4В); 
-  «Перспектива» (4Г); 
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, 4В  классах – один час  в неделю.  

Руководствуясь приказом Министерства образования Калининградской 
области от 20.07.2011 № 495/1 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана в Калининградской области в 2011/2012 учебном году» на I  
ступени обучения  (4 классы) вариативную часть учебного плана (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) программы дополнены 
предметами регионального и школьного компонента на увеличение количества 
часов базового компонента. Часы регионального компонента используются 
следующим образом: 

- «Истоки» - 1 час в 4А, 4Б. 4В, 4Г классах; 
Часы школьного компонента используются следующим образом: 

 «Русский язык» - во 4А, 4Б, 4В, 4Г классах; 
«Окружающий мир» - интегрированный курс, объединяющий материал 

природоведения, истории, географии, ОБЖ (в 1 – 4-х классах); Учебный предмет 
«Информатика и ИТК» изучается в 4 классах в качестве учебного модуля в рамках 
учебного предмета «Технология (Труд)» 
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Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го класса по 2 часа в 
неделю. В его содержание дополнительно введены элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 
     При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-4-ых классах) 
и модулю «Технология»  «Информатики и ИКТ» (в 4-ых классах) осуществляется 
деление на две группы, так как численность обучающихся в классах превышает 25 
человек, исключение составляют классы с меньшей наполняемостью 3Г, 3А класс. 
В этом классе деление на группы не осуществляется. 
     Учителя начальных классов при проведении уроков опираются на 
злоровьесберегающие технологии, осуществляют индивидуальный подход к 
каждому ученику, работают в режиме личностно-ориентированной педагогики и 
развития личности ребенка на принципах развития индивидуальности каждого 
ученика. 
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 особенности и специфики Основной 
образовательной программы начального  общего образования, в основе которой 
лежит образовательная система обучения  «Начальная школа XXI века» и УМК 
«Гармония».  
 
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.  
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          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. 

В 1 классе – 35 минут (I четверть) 40 минут (II четверть); 45 минут (II 
полугодие)( СанПиН 2.4.2 2821-10.10). 

• во 2-3-х классах –45 минут; (СанПиН 2.4.2.2821-10.9) 
 Продолжительность учебного года: 

• в 1-классе-33 учебные недели; 
• во 2-3-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" режим 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 ) 
- 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); 
     -    «Гармония» (1В, 1Г, 2В, 2Г, 3В, 3Г); 
В 1 классе в период обучения грамоте в рамках образовательной области 

филология в первом полугодии  проводятся уроки обучения грамоте в количестве 
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101 часа, с целью эффективности учебного процесса происходит интегрирование 
уроков обучения грамоте и письма. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения 
в следующих пределах: в 1 классе домашнее задание не задается, во 2-м классе- до 
1,5 ч., в 3-ем 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 занятость 
по каждому предмету (506 час/год). Во втором классе соответственно 624 час/год,  
в общей сложности 782 часа. В третьих классах на аудиторную нагрузку выделено 
626час/год, в общей сложности 782 час/год. 
Из  20 % (126 час/год) неаудиторной  занятости в первом классе 30 часов выделено 
на введение курса «Первые шаги ребенка в школе», который также проводится в  
форме неаудиторных занятий (I четверть ), 32 часов на введение межпредметного 
модуля «Инфознайка», 32 часа на введение межпредметного модуля «Мир загадок» 
и 32 часа на ведение метапредметного модуля «Мир деятельности» под ред. Л.Г. 
Петерсон, основной целью которого,  является создание теоретического 
фундамента для формирования у учащихся общеучебных и деятельных умений и 
связанных с ними способностей и личностных качеств как необходимого условия 
построения современной модели образования, ориентированной на инновационное 
развитие экономики.  
Во втором классе из 20% неаудиторной нагрузки, что составляет 158 часов в год 
выделено на продолжение начатой линии в первом классе:  
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- инфознайки 33 час/год; 
Логическим продолжением курса «Мир загадок» во втором классе является курс 
«Мир человека» - 31 час. 
Также межпредметный образовательный модуль дополнен следующими курсами: 
- волшебная страна фигур (18 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 (9 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по 
изобразительному искусству, музыке, технологии; 
- мир и человек (10 час/год) – представляет из себя курс знакомства с миром, 
страной, регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, экскурсии, 
посещение музеев, выставок и т.д.); 
- решение комбинаторных и учебно-практических задач  (34 час/год); 
- орфографический практикум – 15час/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 33 час/год; 
Также межпредметный образовательный модуль дополнен следующими курсами: 
- волшебная страна фигур (24 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 (9 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.); 
- решение комбинаторных и учебно-практических задач  (34 час/год); 
- орфографический практикум – 34час/год 

 
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         2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Кол-во 
нач.год/
конец 
года 

% Кол-во 
нач.год/ 
конец 
года 

% Кол-во 
нач.год/ 
конец 
года 

% 
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1. Обучалось всего: 1007\101
0 

100% 1014/1028 100% 985/976 100% 

    В начальной школе 450\455 100% 445/453 100% 415/397 100% 

    В основной школе 435\431 100% 461/468 100% 455/464 100% 
    В средней школе 122\124 100% 106/107 100% 115/115 100% 
2. Выбыло в течение года: 25 2,5% 21 2% 32 3,2% 
    Из начальной школы 10 2,3% 6 1,3% 27 6,5% 
    Из основной школы 12 2,8% 13 2,8% 3 0,7% 
    Из средней школы 3 2,5% 2 1,9% 2 1,7% 
3. Прибыло в течение года: 28 2,8% 37 3,6% 21 2,1% 
   В начальную школу 15 3,3% 14 3,1% 7 1,7% 
   В основную школу 8 1,9% 20 4,3% 12 2,6% 
   В среднюю школу 5 4,0% 3 2,8% 2 1,7% 
4. Получили аттестат:       
    Об основном 
образовании 

83 100% 82 100% 82 100% 

    О среднем образовании 80+1э 100% 49+1э 100% 58 100% 

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 0 0 
    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 
    В основной школе 0 0 0 0 1 0,1% 
    В средней школе 0 0 0 0 0 0 
7. Окончили школу с 
аттестатом особого 
    образца 

2 2,4% 2 2,4% 3 3,7% 

8. Окончили школу с 
золотой медалью 

6 7,5% 5 10% 3 5,2% 

9. Окончили школу с 
серебряной медалью 

7 8,75% 6 12% - - 

10. Окончили школу на «4» 
и «5»: 

387 49,87
% 

411 51,06
%  

395 51,03% 

      В начальной школе 131 59,3% 128 55,7% 123 63% 
      В основной школе 200 46,4% 234 50% 211 46% 
      В средней школе 56 45,16

% 
49 46% 61 54% 

11. Окончили школу с 
 1 –«3» 

52 6,7% 52 6,5% 55 7,1% 

      В начальной школе 21 9,5% 23 10% 23 12% 
      В основной школе 19 4,4% 25 5,3% 25 5,4% 
      В средней школе 12 9,6% 4 3,7% 7 7,1% 
 

По итогам учебного года все учащиеся 1-8,10 классов школы переведены в следующий 
класс, а уч-ся  9-х,11-х  классов успешно окончили школу. 
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Уровень обученности по итогам учебного года составил 99,87 %.  

    Уровень качества успеваемости составил 51,03%, стабилен  в сравнении с прошлым 
учебным годом  (51,06 %). 

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   видна динамика повышения уровня качества знаний в 
начальной (на 7,3%)  и старшей ( на 8%)  школах, снижении в этом году в основной 
( на4%) школе. 
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Этому способствовало: 

 - осуществление индивидуального подхода и взаимодействие классного 
руководителя и администрации школы с родителями и учителями-предметниками,  
создания в классных коллективах ситуацию успеха; 

- действенная работа школьного самоуправления  (учебный сектор) при 
сравнительном анализе успеваемости уч-ся своего класса по итогам четвертей и 
года и отслеживается ее динамика (проведение линеек); 

- увеличилось количество 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 
рекомендаций психолого-валеологической службы; 

- развита система дополнительного образования, которое осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

На «5» окончили учебный год 69 обучающихся (в 2013 г.-  81) 1-11-ых 
классов  
(25/23 – в начальной, 39/43 – в основной и 5/9– в средней). По сравнению с 
прошлым учебным  годом количество «отличников» уменьшилось на 12обуч-ся в 
школе. 

На «4» и «5» окончили учебный год 326 (в 2013 г. -330) школьников (в 3-4-ых 
классах – 98 (в 2013 г. – 99), в 5-9-ых классах – 211 ( в 2013 г. – 191) и в 10-11-ых 
классах – 56 ( 2013 г. - 40). По сравнению с прошлым учебным  годом количество 
«хорошистов» увеличилось на 4 человека. 

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

Начальная школа работает девять лет по освоению БУПа 2004 года,   
четвертый год по внедрению курса «основ мировых религиозных  культур и 
светской этики», третий год по внедрению ФГОС. 
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В соответствии с концепцией развития  МАОУ СОШ № 7  «Школа 
личностного роста» в 2012-2013 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  2012-2013 работал над 
темой «Внедрение современных образовательных технологий компетентностного 
обучения в условиях перехода на стандарт нового поколения».  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 1-3-х классов ФГОС 
НОО. Работают по новым стандартам 8 классов по четыре в каждой параллели. 
Всего обучается 289 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. Считаем, 
что соответствие всех компонентов образовательной системы требованиям нового 
стандарта позволит обеспечить достижение оптимальных планируемых 
результатов.  
Инновационное направление деятельности школы состоит в обеспечении  
соответствия  всех  компонентов  образовательной  системы  требованиям, 
обозначенным в новом стандарте. «Требования к условиям и ресурсному 
обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  – один из трех компонентов Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО) второго поколения. 
Данный компонент имеет приоритетное значение и призван быть инструмен-
тальным сопровождением образовательного процесса в начальной школе. 
Посредством  него  создается  (формируется)  и  воспроизводится  предметная,  
информационно-методическая,  человеческая  (кадровая)  развивающая 
образовательная среда, функционирующая на основе деятельностного подхода».   
Каждый  конкретный  вид  ресурса  рассматриваем  как  необходимый  и 
достаточный для эффективного решения задач основной образовательной 
программы школы по достижению новых образовательных результатов.                                                     
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        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 цент 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.)  публикуются в различных педагогических сборниках, 
представляя опыт педагогической и воспитательной  работы нашей школы.  
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. 
         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.  
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 3 классах (отв. 
Каширцева С.В., Егоркина Е.Г.), музыкальный  спектакль «В гостях у сказки» (отв. 
Букас Т.В.), выступления на школьной конференции  «Духовность и прогресс»  3 – 
4  классы;  экскурсии  по местам Боевой Славы (все учащиеся  1 – 4 классов); 
ботанический сад «Весенние изменения в природе» (Селиванова И.Н., Сметанина 
Е.Е.); экскурсия в школу – музей пос. Ильичево Полесского района (4 г; 4 в кл. – 
Бойко О.В., Сметанина Е.Е.); экскурсия в Экспериментальный центр 
естествознания и науки для детей г. Гдыня Польша (Киселёва .Ю., Букас Т.В., 
Лобанова С.В., Пшеничная Г.Е.); экскурсия в Музей Мирового океана «Россия 
открывает океан», Музей янтаря «Народные промысли. Кострома»   (1 б, 4 б 
кл.Столицина Е.Е.); «Технология Бумагопласттика. Квиллинг» (2 в кл, Букас Т.В.,  
4 а кл Пшеничная Г.Е., Заянчковская И.И.); «Технология «История новогодней 
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игрушки», Окружающий мир «Полезные ископаемые нашего края» - (Столицина 
Е.Е.); экскурсия по окружающему миру «Мы-граждане единого Отечества» 
Поездка в п. Янтарный (4 г кл. Сметанина Е.Е.); Куршская коса, орнитологическая 
станция, танцующий лес; п. Янтарный карьер, шахта «Анна» (3 б кл. Плюта Е.А., 4 
а кл. Пшеничная Г.Е.) и др. 
Также были проведены предметные недели, для которых был составлен план 
мероприятий. Все учителя принимали участие в организации и проведении 
запланированных мероприятий. Неделя по литературному чтению прошла 
организованно, в соответствии с целью и задачами, поставленными перед началом 
её проведения. Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся 
и вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, 
интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. Школьники 
смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности и умение 
сотрудничать со сверстниками. Все мероприятия были интересные по форме и 
содержанию. В каждом классе занятия были увлекательные, красочные. Учащиеся 
с удовольствием выполняли разнообразные задания, давали чёткие обдуманные 
ответы, узнали много полезного и интересного. 
             Учащиеся начальной школы приняли активное участие в конкурсе рисунков 
«Новогодняя сказка» и поделок «Мастерская Деда Мороза».  Конкурс 
способствовал активизации деятельности учащихся, помогло проявить себя, 
попробовать свои силы и реализовать свои творческие возможности. Особенно 
можно выделить работы следующих участников: Заянчковский В. – 4 а кл. 
(Пшеничная Г.Е.), Акимова М. – 4 г кл. (Сметанина Е.Е.), Невежина А   - 2 г кл. 
(Селиванова И.Н.), Рыжик Е.    - 2 в кл. (Букас Т.В.), Синицына А. – 3 в кл. 
(Егоркина Е.Г.) Творчески прошёл конкурс стихов о зиме. Учащиеся проявили 
свой сценический талант. Были прочтены стихи о зиме разных поэтов. Жюри 
выбрало самых лучших чтецов:  
1 классы -  Ардабаева С.   1 в класс (Лобанова С.В.) 
2 классы -  Редкозубова Э.    2 г класс (Селиванова И.Н.) 
                   Корчагин А.    2 в класс (Букас Т.В.) 
3 классы - Парфененкова Т.   3 в класс (Егоркина Е.Г.) 
4 классы – Лебедева Д.   4 а класс (Пшеничная Г.Е.) 
 Лелюх К.  4 а класс (Пшеничная Г.Е.) 
 
                    Интересно были проведены мероприятия по окружающему миру и 
технологии в 4-х классах. Игра – путешествие «Земля – наш общий дом» (Отв. 
Сметанина Е.Е.). В игре-викторине приняли участие 4 команды по 5 человек. 
Победителями вышли: 1 место - 4 Б класс (Столицина Е.Е.), 2 место – 4 А класс 
(Пшеничная Г.Е.), 3 место – 4 Г класс (Сметанина Е.Е.). 
Учащихся 2-А и 2-Б классов ожидали приключения в царстве Математики. Дети 
встретились с профессором, с царицей математики, Незнайкой, Знайкой, Буратино, 
Мальвиной. Сказочные персонажи приготовили для детей интересные задания, 
конкурсы, викторины. Совместное мероприятие понравилось детям, родителям, 
учителям и будет способствовать формированию положительной мотивации 
учебной деятельности.  
По русскому языку Бойко О.В. провела игровую программу «Волшебный русский 
язык» среди учащихся 4-ых классов. По результатам игры ученики 4 В класса 
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(Бойко О.В.) заняли 1 место, команда 4 А класса (Пшеничная Г..Е.) на 2 месте и 3 
место досталось ученикам 4 Г класса (Столицина Е.Е.) 
 Овчаренко Н.С. провела «Путешествие в страну Знаний». Увлекательное 
путешествие по станциям совершили первоклассники. Побывав на станциях, дети 
узнали много интересного и поучительного.  
Для учеников вторых и первых классов был показан инсценированный спектакль 
на экономический лад «Теремок». Спектакль подготовили ученики 3 В класса 
(Егоркина Е.Г.) 
  Можно с уверенностью сказать, что Предметные недели прошли в 
атмосфере творчества, сотрудничества и показали высокую результативность 
работы начальных классов. Активные участники каждого класса по результатам 
Предметных недель были награждены грамотами. Родителям, оказавшим помощь 
учителям в подготовке внеклассных мероприятий, украшении кабинетов, в 
изготовлении и пошиве костюмов выражена благодарность. 
Разнообразные формы внеклассной работы включали в себя массовые, групповые 
(с постоянным и меняющимся составом), индивидуальные группы. В группе 
массовых форм ученики составляли бюллетени, рукописные журналы, стенные 
газеты по русскому языку, математике, окружающему миру, 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. 
Празднично, в торжественной обстановке не первый год проходят заключительные 
линейки, посвященные окончанию учебного года по параллелям. Так в период с 26 
по 31 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 вручает на 
торжественной линейке благодарственные письма от администрации школы и 
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всего педагогического коллектива директор МАОУ СОШ №7 Вольвач Л.Н. 
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.  
 Хорошей традицией становится и проведение спортивных праздников в 
начальной школе. Так в период сентябрь-май было проведено около 8 больших 
спортивных праздников. Во всех этих мероприятиях родителя учеников не были 
просто зрители. Они были активными участниками. Все классные руководители 
смогли организовать команды для участия в школьных соревнованиях. Дети, 
родители, их ближайшие родственники и знакомые принимали активное участие в 
беге, прыжках, силовых конкурсах, эстафетах и т.д. Равнодушных не осталось. 
Победители были награждены грамотами. Организованы фотовыставки с самыми 
яркими и запоминающимися моментами. 

Работа по реализации индивидуального подхода велась по двум 
направлениям: работа с одаренными детьми и детьми группы риска. 

В рамках работы с этой задачей в 2013-2014 учебном году было выполнено 
достаточное количество работы, особенно по первому направлению. Педагоги 
активно выявляли (1-2 классы) и сопровождали (3-4-е классы) одаренных учеников. 
Была построена система дополнительных занятий по предметам. Особенно следует 
отметить работу педагогов в этом направлении:Букас Т.В., Селиванова И.Н., 
Егоркина Е.Г., Пшеничная Г.Е., Киселева Л.Ю., Лобанова С.В., Столицина Е.Е.,  
Заянчковская И.И., Сметанина Е.Е.  Работа велась через следующие 
формы:дополнительные занятия, кружковую работу, индивидуализацию учебного 
процесса, участие в конкурсах различного уровня. 

Расширение образовательного пространства начальной школы дали 
возможность привлечь одарённых учеников к исследовательской деятельности. 
Участие в конкурсах  приняли все классы начальной  школы. От каждого класса 
были представлены работы  на  конкурсы различных уровней : рисунков 
«Кафедральный собор», Всероссийский конкурс» Юные журналисты России",  
Городской конкурс детских творческих работ «Мой город» и др. Хочется отметить 
позитивный рост участников олимпиад  различных уровней и расширение 
олимпиад по предметам. К ранее и широко используемым олимпиадам 
добавляются новые: «Леонардо», «Всероссийский интеллектуальные игры», 
«Зимняя олимпиада».  
В начальной школе на конец года обучается 454 человек. Аттестовывались 
учащиеся 3 – 4-ых классов, 195 человек. 
В начальной школе на конец года обучается 397 человек. Аттестовывались 
учащиеся 3 – 4-ых классов, 195 человек. 
      Из них на «5» закончили 29 человек 

2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
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34 чел. 29 чел. 25 чел. 
15,4% 12,6% 12,8% 

 
 
 На «4» и «5» - 98 человек. 
Качество знаний: 

2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
131 чел. 128 чел. 123 чел. 
59,3% 55,7 63,1% 

 
    С одной «3» - 23 человека – 11,8% 

2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
21 чел. 23 чел. 23 чел. 
9,5% 10% 11,8% 

  
  Как видно из таблиц в 2013 – 2014 учебном году начальная школа 
продемонстрировала повышение  процента качества обучения почти на 8%. Из 
результатов прошлого года были сделаны верные выводы и рекомендации к 
дальнейшей работе. Количество отличников в количественном составе 
уменьшилось, но в процентом отношении сохранилось. В 2013-2014 учебном году 
была открыта новая школа недалеко от месторасположения ОУ. В связи с этим 
часть учащихся выбрали новое образовательной учреждение. Количество 
хорошистов за последний год также изменилось в сторону уменьшения св 
количественном составе, но ростом в процентном соотношении. Не смотря на это, 
третий год подряд был повышен и процент учащихся с одной тройкой. Учителя не 
смогли достаточно отработать с учениками резерва качества.  
 

 
Таблица успеваемости по классам: 

класс Отличников/% Хорошистов/% С одной 3/% 
Чел. % Чел. % Чел. % 

3А 1 7,1 5 35,7 4 28,6 
3Б 8 29,6 12 44,4 4 14,8 
3В 5 15,6 18 56,3 3 9,4 
3Г 1 7,1 8 57,1 1 7,1 
4А 6 20,7 15 51,7 3 10,3 
4Б 1 3,6 15 53,6 3 10,7 
4В - - 15 60 4 16 
4Г 3 11,5 10 38,5 1 3,1 

 
     Уровень качества знаний в 2013-2014 учебном году составил 63,1% (55,7% - в 
2012-2013),  что почти на 8% больше  качества знаний прошлого учебного года. 
Это говорит о достаточно квалифицированно  проделанной работе учителями 
начальных классов, о достаточной  интеграции учебной и внеучебной 
деятельности, индивидуализации учебного процесса. Данные виды работы следует 
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признать за положительный опят и продолжать активно внедрять в 
образовательный процесс и в 2014 – 2015 учебном году 

Наряду с внутренней оценкой выпускников начальной школы с  2006 – 2007 
учебного  года проводится внешняя оценка (мониторинговые исследования 
качества образования).     В 2013 – 2014 учебном году в муниципальном 
мониторинге  приняли участие все учащиеся четвертых классов по математике, 
русскому языку.  

Независимой оценкой образовательных достижений по математике было 
охвачено 106 учащихся (не участвовали больные дети на момент мониторинга), 
что составило 98,1% от общего количества учащихся данной параллели. 
Успеваемость по результатам мониторинга составила 98,1% (97,4% - город), 
качество знаний – 72,6% (72,2% - город). Распределение отметок (%) по 
результатам мониторинга представлено на диаграмме 1. 

 

 
 
 

Стопроцентную успеваемость показали выпускники 4 «А» класса (учитель 
Пшеничная Г.Е.), 4 «Б» класса (учитель Столицина Е.Е.), 4 «В» класса (учитель 
Бойко О.В.).  
Высокое качество знаний продемонстрировали обучающиеся  4«А» класса (учитель 
Пшеничная Г.Е.) – 96,6%. Соответственно в 4 «Б» классе – качество знаний 
составило 77,8% (учитель Столицина Е.Е.), в 4»В» классе – 56% (учитель Бойко 
О.В.). Учащиеся 4 «Г» класса продемонстрировали качество знаний самое низкое в 
параллели 4-х классов – 53,8% (учитель Сметанина Е.Е.). В этом же классе есть 
учащиеся, которые не справились с предложенной работой, т.е. имеют 
недостаточную предметную подготовку – 7,7% (двое учащихся). 

Таблица 1. 
Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения 

 
Учебный год % «2» % «4» и «5» 
 город школа город школа 
2011 - 2012 6,8 3,9 81,2 79,2 
2012 - 2013 7,7 14,7 60,6 55,8 
2013 -2014 2,6 (- 5,1%) 1,9 

 (-12,8%) 
72,2 (+12,4%) 72,6 

(+16,8/%) 

1,9

25,5

38,7

34 "2"

"3"

"4"

"5"
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Сравнительная статистика результатов (%) 

 

 
Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения, представленные 

на диаграмме 2 и в таблице 1, показали, что в 2013-2014 учебном году наблюдается 
существенное повышение результатов по успеваемости (на 12,4% в школе, на 5,1% 
в целом по городу) и по качеству знаний (на 16,8% в школе, на 12,4% в городе). 
Данные показатели свидетельствуют, что учителя начальных классов Пшеничная 
Г.Е., Столицина Е.Е., Бойко О.В., Сметанина Е.Е. целенаправленно работают по 
формированию умений школьников выполнять задания, проверяющие не только 
предметные, но и метапредметные результаты, которые становятся обязательным 
требованием ФГОС второго поколения. Были тщательно проанализировано все 
ошибки прошлого учебного года и коллектив учителей начальных классов сумел 
вынести правильные выводы и скорректировать свою работу в 2013-2014 учебном 
году по освоению предметной подготовки. 
Средний показатель выполнения всех тестовых заданий составил  73% такой 
же как и в городе: на базовом уровне – 83% (81% в годе); на повышенном уровне 
– 63%, что на 1% ниже, чем в среднем по городу. 
Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку было 
охвачено 108 учащихся. В мониторинге приняли участие 100% обучающихся в 
выпускных классах. Успеваемость по результатам мониторинга составила 72,2% 
(93,3% - город), качество знаний – 43,5% (59,2% - город). 
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Стопроцентную успеваемость показали выпускники 4 «А» класса (учитель 
Пшеничная Г.Е.).в 4 «Б» классе 10,7% учащихся (3 человека) учитель Столицина 
Е.Е. не смогли набрать минимальное количество баллов для получения 
положительной отметки, в 4 «В» классе (учитель Бойко О.В.) 40 % - 10 учащихся, 
не смогли справиться с этой задачей, а в 4 «Г» классе таких учащихся уже 65,4% - 
17 учащихся.  
 Высокое качество знаний продемонстрировали учащиеся 4 «А» класса 
(учитель Пшеничная Г.Е.) – 79,3%. Этот показатель выше общешкольного и 
среднегородского. В 4 «Б» классе (учитель Столицина Е.Е.) качество знаний 
составило 53,6%, что также является выше, чем в среднем по школе. В классах 4 
«В» (учитель Бойко О.В.) и 4 «Г» (учитель Сметанина Е.Е.) качество знаний 
заметно ниже, чем в выше перечисленных и составляет 8% и 26,9% соответственно. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения. 

 
Учебный год % «2»  % «4» и «5»  

город школа город школа 
2011 - 2012 8,6 32 61,6 44,3 
2012 - 2013 8,3 (-0,3%) 15,4 (-16,6%) 53,8 (-7,8%) 52,9 (+8,6%) 
2013 - 2014 9,6 (+1,3%) 27,8 (+12,4%) 56,3 (+3,5%) 43,5 (-9,4%) 

 
 

 

 

 

 

 

27,8

28,7

25
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Диаграмма 2 

 
Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения 

 
 

Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения показали, что в 
2013-2014 учебном году наблюдается заметное снижение результатов мониторинга 
по успеваемости (на 12,4%). Тагда как в среднем по городу этот показатель не 
превышает 1,3%. Также произошло и снижение качества знаний на 9,4%.  
 
В период с 13 по 16 мая 2014 года проведён мониторинг образовательных 
достижений обучающихся 1-х классов, который был направлен на определение 
уровня сформированности планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы по математике, литературному чтению, русскому 
языку и уровня сформированностиметапредметных универсальных учебных 
действий.   
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ИТОГОВОЙ 

РАБОТЫ (%) 

Сравнительный анализ статистических результатов итогового мониторинга 
показал  некоторую тенденцию к  повышению результативности обучения 
первоклассников по математике. Как следует из таблицы1увеличилось на 12% 
количество детей, верно выполнивших 9-10 заданий, т.е. имеющих достаточно 
прочную базовую подготовку по  математике. В то же время необходимо обратить 
внимание на то, что 15,1% (13,6% в городе) обучающихся выполнили задания на 
границе достижения базового уровня   подготовки (7 заданий), что на 24,2%  выше 
по сравнению с прошлым годом. 
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Ниже базового уровня Прочная базовая подготовка 

 город школа город школа 
2010-2011  7,4 11,7 63  72,6 
2011-2012  10 15 53  53,3 
2012-2013  15,7  12,5 41,7  48,2 
2013-2014 10,1(-5,6%) 19,4(+6,9) 58,2 (+7,5%) 60,2(+12) 
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Цель итоговой работы по русскому языку – определение достижения 
учащимися уровня обязательной подготовки по курсу русский язык 1-го класса, а 
также сформированности некоторых универсальных учебных действий.   

 
Анализ результатов мониторинга образовательных достижений учащихся 1 

классов по русскому языку построен на основании результатов выполнения 
базовой части тестовой работы, представленных общеобразовательными 
учреждениями. 

 
Сравнительные результаты выполнения итоговой работы (%) 

 
Таблица  3 

 
 

Диаграмма  2 

 
 
Успешность выполнения базовых заданий  составляет 65% от общего 

количества первоклассников, выполнявших работу. 
Сравнительный анализ статистических результатов итогового мониторинга  

показал в целом некоторое  снижение результатов обученности по русскому языку. 
Как следует из таблицы 3 и диаграммы 2,  увеличилось на 15% количество детей, 
не достигших базового уровня; в то же время понизилось на 6% количество детей, 
верно выполнивших 9-10 заданий, т.е. имеющих достаточно прочную базовую 
подготовку по русскому языку. Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, 
что 15,1% обучающихся достигли уровня базовой подготовки, но выполнили при 
этом лишь 7 заданий. 
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 город школа город школа 
2010-2011 21,3 38,3 48,9 44 
2011-2012 23,0  35,5 39,0  40,2 
2012-2013 21,8    19,5                       42   54,9 
2013-2014            22,8 (+1%) 35,1(+15,6)             44,1 

(+2%) 
48,9(-6) 
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Сравнительные результаты выполнения итоговой работы (%) 
 
 

 
 

Ниже базового уровня Прочная базовая 
подготовка 

Высокий уровень 
осознанности чтения 

 город школа город школа город школа 
2010-
2011 

24 29  60 19,3 46,9 51,6 

2011-
2012 

40,2 48 21,5 39 36,5 

2012-
2013 

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

2013-
2014 

17,1 (-7,1%) 18,7(-0,4) 46,9 (-
10,6%) 

12,1(-0,6) 43,9 
(+3,6%) 

69,2(+1) 

 
 Как следует из таблицы,  результаты 2013-2014 года практически совпадают с 
прошлым годом с незначительной положительной тенденцией. Увеличилось 
количество детей, набравших по итогам выполнения тестовой работы от 11 до 14 
баллов и показавших высокий уровень осознанности чтения (69%). 

По результатам проявленных школьниками предметных умений и навыков по  
литературному чтению можно сделать вывод, что в целом учащиеся 1 классов 
готовы к дальнейшему обучению во втором классе при условии проведения 
коррекционной работы по формированию предметных умений с учащимися, не 
подтвердившими овладение базовым минимумов. Вместе с тем полученные данные 
свидетельствуют и о наличии связи между успешностью выполнения работы и 
темпом чтения. Поэтому целесообразно отслеживать динамику формирования 
темпов чтения у каждого ребёнка на протяжении всех лет обучения в начальной 
школе. 

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. внедрение системно-деятельностного подхода как основу методологии 
стандарта; 

2. дальнейшая работа по формированию социокультурной  
образовательной среды школы через совершенствование 
воспитательной работы по созданию пространства социальных 
практик; 

3. введение интегрированных метапредметов как залог реализации ООП 
НОО ,  ООП СОО и подготовки к реализации ООП ООО; 

4. создание творческих педагогических площадок для обеспечения 
формирования универсальных учебных действий; 

обязательства:  
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- довести до 52% количество учащихся успевающих на «5» и «4»; 
- вовлечь до 80% учащихся и до100% педагогов в интеллектуальную и 
творческую деятельность; 
- сформировать ценность активной жизни не мене чем у 50% учащихся. 

Выпуск основной школы 
Одними из важных показателей качества работы школы являются результаты 

итоговой аттестации.  
 Целью государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
является независимая оценка уровня образовательной подготовки обучающихся и 
дифференциация их по готовности к обучению в профильных классах ОУ или 
учреждениях СПО. 
 Независимая оценка личных достижений выпускников по освоению 
содержания программ госстандарта внесла определенные коррективы в результаты 
итоговой аттестации девятиклассников. 

На конец 2013-2014 учебного года в 9-х классах обучалось 82 уч-ся. Все уч-ся 
были допущены к итоговой аттестации, которые успешно прошли итоговую 
аттестацию и получили аттестаты за курс основной школы.   Аттестат особого 
образца получили трое учащиеся: 9 «А» класса Доронкина Наталья, Пуговкин 
Никита, 9  «Б» класса  Визгирда Александра. 

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

  Средний балл по пятибалльной шкале в регионе – 3,49 (в 2013году – 4,02), в 
городе – 3,6 (в 2013году – 4,15), в школе – 3,39 ( в 2013 году - 3,94) .  
 

Математика. Уровень качества знаний (%). 
 

 
 

        Лучшие результаты по математике показали учащиеся 9 «Б» класса, где 
средний балл составил 3,5, а уровень качества знаний – соответственно 37% 
(учитель Короткова Н.С.). 
 

Лучшие индивидуальные результаты: 
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Ф.И. Ф.И.О. учителя Класс  Средний балл 
Доронкина Н Морозова Т.В. 9 «А» 28 балл из 38 макс. 
Пуговкин Н.  Морозова Т.В. 9 «А» 27 баллов 

Визгтрда А Короткова Н.С. 9 «Б» 27 баллов 
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Русский язык 
 

Средний балл по пятибалльной шкале в регионе – 3,98, в городе - 4,05, в школе 
– 3,9 .  
 100% выпускников участвовавших в экзамене по русскому языку получили 
положительную отметку по предмету. При этом количество экзаменуемых, 
усвоивших материал курса русского языка на качественно высоком уровне, 
составляет   65,9% (и 2013 г. - )82,69%. Максимальный балл за   работу и 
естественно максимальный балл (42 балла)  набрали трое выпускников3,6% (в 2013 
г. - 6,25%) 9а класса Безрукова Е., Доронкина Н., Кашапова И.,  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 56%  выпускников (2013г. 
-41,25%), подтвердили годовую отметку - 41,5% (2013 г.- 45%),  понизили – 2,4% 
(2013 г. -7,5%).  

 
Лучшие индивидуальные результаты (максимальный балл- 42): 

Ф.И. Ф.И.О. учителя Класс  Средний балл 
Безрукова Е. Ковальчук В.И. 9А 42 

Кашапова И. Ковальчук В.И. 9А 42 

Доронкина Н. Ковальчук В.И. 9А 42 

Визгирда А Ковальчук В.И. 9Б 41 

Пуговкин Н. Ковальчук В.И. 9А 41 

Егоров Б. Герасимчук М.Н. 9В 41 

Жукова Н Ковальчук В.И. 9Б 40 

 
 Пять выпускников набрали 39 баллов 
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Анализ   результатов позволяет сделать вывод, что с обязательным уровнем 
уч-ся 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   сдавали 53 выпускника (64,6%). 

В экзамене по биологии (учитель Романенкова Л.С) приняли участие 4 
учащихся 9-х классов. Максимальное количество баллов -46. Лучший результат 
экзамена Хакимовой А. - 26 балл, отметка «4». 

Экзамен по физике (учитель Кобяк Н.С.)  сдавали  8 выпускников  9-х 
классов. Пуговкин Н. из максимального количества 40 баллов     набрал 34 балла на 
отметку «5», подтвердил  годовую отметку.  Все остальные выпускники понизили 
годовую отметку. Бондарь А. выполнил работу на 20%, не преодолел минимальный 
порог. 

Экзамен по английскому языку (учителя Мангасарян А.А., Коробова А.Ю., 
Вельмякина А.В..)  сдавали  6 выпускников  9-х классов. Максимальное 
количество баллов -70. Лучший результат экзамена показал Колесников С. (учитель 
Мангасарян А.А.), выполнив работу на 85 % набрал 60 баллов. Половина 
выпускников не подтвердили свои годовые отметки. Логинова Н. выполнил работу 
на 34% и не  преодолел минимальный порог. 
Экзамен по истории (учитель Горольчук С.А.) сдавал   выпускник  9А класса 
Кузьмин Е. Из 44 максимальных баллов набрал 27 балла на отметку «4», не 
подтвердив  годовую отметку. Процент верных ответов составил  61% городской 
средний балл. 

Экзамен  по обществознанию (учитель Мустафина Л.М.)сдавали  24  
учащихся, что составляет 29% от общего числа выпускников, это на 5 учащихся 
больше, чем в прошлом учебном году.Процент верных ответов: самый низкий – 
51%, самый высокий – 89%.  Средний процент верных ответов – 73%.  

Подтвердили годовые оценки 21 учащихся. Получили оценки выше – 8 
учащихся. Не подтвердили: 5 учащихся. 

Лучшие индивидуальные результаты по обществознанию (максимальный 
балл- 39): 
 

Ф.И. Ф.И.О. 
учителя 

Клас

с  
Средний 
балл/процент 
верных ответов 

Вичиков Д. Мустафина Л.М. 9А 36/89% 

Кашапова И. 9А 36/89% 

Ласута К. 9В 36/89% 

Пуговкин Н. 9А 36/89% 

 
Анализ показал: 

позитивные результаты 
- Все выпускники 9-х классов освоили программы основного общего образования: 
 - Сдали   обязательные экзамены в   форме ОГЭ без «2» 
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 - Средний балл по 5-балльной школе выше среднего балла по городу по 
обществознанию на 0,22, по информатике на 0,21 

негативные явления, которые необходимо преодолеть в новом учебном 
году году: 

   - Средний балл  экзаменов по выбору  -  физике, английскому языку,  истории, 
информатике, биологии ниже среднего балла за год от 0,5 до  1,0. 
-      Не прошли минимальный порог два девятиклассника по физике и английскому 
языку. 
    - Остается нерешенной проблема контрольно-оценочной деятельности ученика, 
учителя: русскому языку подтвердили годовые отметки 56,1%; ниже -1,22%;  
выше - 42,68%, по математике подтвердили годовые отметки 76,83 % 
обучающихся, выше – 8,54%, ниже – 14,63% 
Итоговая аттестация за курс средней школы 

На конец 2013-2014  учебного года в 11-х классах обучались 58 учащихся. 
Все уч-ся 11-х классов по решению педсовета от 21.05.14 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 3 выпускников  являлись претендентами на аттестат 
с отличием.  Все выпускники средней школы успешно выдержали государственную 
(итоговую)  аттестацию.  
Результаты экзамена по математике в форме ЕГЭ 2013-2014 учебный год. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 48,06 (в 2013 г - 49,57), в 
городе – 49,96, в нашей школе – 46,83 (в 2013 г. – 57,06). 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по математике, 2013 – 2014 учебный год. 

 

 
 
Средний балл по школе ниже регионального на 1,23, городского на 3,13  

и ниже результата прошлого года на 10,23. 
Средний балл по математике за 4 года по стобалльной шкале 

 2009-2010 2011-2012  2012-2013 2013-2014 
Средний балл 47,4 50,65 57,06 46,83 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по математике за 4 года. 
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2014 году результаты ЕГЭ по математике ниже в сравнении с предыдущими 

двумя годами.    
Лучшие индивидуальные результаты: 

№ п\п 
Ф.И. 

Ф.И.О. учителя 
Класс  

Средний 
балл 

1 Железняков И. Лопаткина Е.А 11 «А» 84 
2 Акапян Б. Лопаткина Е.А 11 «А» 77 
3 Мыльникова В. Лопаткина Е.А 11 «Б» 77 
4 Бартфельд В. Лопаткина Е.А 11 «А» 72 
5 Сальников О. Лопаткина Е.А 11 «А» 72 

 
 

Результаты экзамена по русскому языку в 2013-2014 учебный год в форме 
ЕГЭ. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 63,47 (в 2013 году – 62,83) ), в 
городе – 65,31, по школе – 65,6 (для сравнения в 2012 году –69,18, 2013г. - 66,56). 
Всевыпускники школыпреодолели минимальный порог,   успешно сдали экзамен 
по русскому языку. Лучший результат в школе у Акапян Б., Железнякова И. (95 
баллов), учитель Владимирова А.А. 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по русскому языку, 2013 – 2014 учебный год. 

 

 
 
 

Средний балл по русскому языку за три года по стобалльной шкале 
 

 2011-2012 уч. год 2012-2013 2013-2014 
Средний балл 69,18 66,56 65,6 
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Средний балл по  стобалльной школе выше  регионального и 
городского на 2,13 и 0,29 соответственно  и ниже результата прошлого года 
по школе  на 0,96. 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по русскому языку за три года. 

 
 

Лучшие  индивидуальные результаты: 
 

Ф.И. выпускника Ф.И.О. учителя Класс  Средний балл 
Акапян Б. Владимирова А.А. 11 «А» 95 

Железняков И. Владимирова А.А. 11 «А» 95 

Сальников О. Владимирова А.А. 11 «А» 92 

Балакина А. Владимирова А.А. 11 «А» 87 

Еремеев И. Владимирова А.А. 11 «А» 82 

Токмакова Е. Владимирова А.А. 11 «Б» 82 

 
Результаты экзамена по выбору в 2013-2014 учебный год в форме ЕГЭ. 

 
 

 
 

Литература 
 

63

64

65

66

67

68

69

70

2011-2012 2012-2013 2013-2014

69,6 

66,56

65,6

Предметы Количество 
выпускников 
11-х кл. 

Не 
преодолели 
минимальный 
порог 

Преодолели 
минимальный 
порог 

Средний 
балл 
(по100 
бал.шкале) 

История  10 0 10 58,6 
Физика  16 0 16 47,63 
Биология  8 0 8 57,13 
Литература  4 0 4 54 
Химия  7 0 7 49,29 
Информатика  9 0 9 65,67 
Обществознание  27 0 27 67,33 
Английский 
язык 

8 0 8 60,5 

География  1 0 1 64 
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В ЕГЭ по литературе 26 мая 2014 года приняли участие 297человек, из них 
276выпускников из 85 общеобразовательных организаций области, из них 4 
выпускников нашей школы, а также 21 выпускник прошлых лет.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 56,70 (в 2013 г. – 59,67), в 
городе – 56,41, в школе – 54 (в 2013 г. – 55,75). 

Выпускницы 11 «Б» класса Сайдашева К.  показала лучший результат – 63 
балла (учитель Владимирова А.А.). 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по литературе в 2013 – 2014 учебном году. 

 
 
 

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

 

 Результаты ЕГЭ по литературе стабильные за последние три года. 
 

Биология 
 

В ЕГЭ по биологии 9 июня 2014 года приняли участие 706 человек, из них 
677выпускника из 122 общеобразовательных учреждений области и 29 выпускник 
прошлых лет. По школе биологию сдавали 8 человек, которые преодолели 
минимальный порог. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 62,52 (в 2013 году - 56,13), в 
городе –61,68 (в 2013 году 66,41), в школе – 57,13 (в 2013 году -65,83). 
Лучший результат у Марченко М. выпускницы 11 «А» класса  73 балла  (учитель 
Черняховская С. Т.) 
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Сравнительная диаграмма среднего балла  

по стобалльной шкале  ЕГЭ по биологии в 2013 – 2014 учебном году. 
 

 

 
Средний балл и количество выпускников участвующих в ЕГЭ по биологии за 

три года по стобалльной шкале. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Ср балл 57 65,83 57,13 
Кол-во выпускников 7 6 8 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по биологии за три года. 
 

Количество выпускников сдающих биологию незначительно возрастает, но 
средние значения баллов на 8,7 ниже по сравнению с прошлым годом. 

Информатика 
 

В ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) 9 июня 2014 года приняли участие 304 человека, изниз 297 
выпускника из 82 общеобразовательных учреждений области и 7 выпускников 
прошлых лет. 9 выпускников школы выбрали сдавать данный предмет, из них 7 
человек из информационно-технологического класса. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 59,38 (в 2013 году – 69,09), по 
городу -  58,44, по школе – 65,67 (в 2013 году – 76,67). 

Все выпускники школы преодолели минимальный порог. 
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Лучший результат в школе 88 баллов показал Железняков И. (11 А), учитель 
Егорова Т.В. 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале  ЕГЭ по 
информатике , 2013 – 2014 учебный год.

 
 

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

 
 
 

 
Количество выпускников сдающих информатику   возрастает, но средние 

значения баллов на 11 ниже по сравнению с прошлым годом, но выше значений по 
региону на 6,29. 

ИСТОРИЯ 
В ЕГЭ по истории 9 июня 2014 года приняли участие 567человек, в том 

числе528выпускников из 120 общеобразовательного учреждения области и 39 
выпускник прошлых лет, из них 10 выпускников нашей школы, которые успешно 
сдали ЕГЭ.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 50,51 (в 2013 - 57,30), в городе 
– 51,78 (в 2013 -  61,06 ), в школе- 58,6 (в 2013 -  62). 

В школе лучший результата показала Балакина А. выпускница 11 «А» класса, 
которая набрала 72 балла (учитель Горольчук С.А.). 

Сравнительная диаграмма среднего балла по стобалльной шкале  ЕГЭ 
по истории в 2013 – 2014 учебном году. 

 
Средний балл по истории за три года по стобалльной шкале 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Кол-во выпускников  15 11 10 
Средний балл 54,33   62 58,6 
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Анализ результатов свидетельствует о том, выпускники показали средние знания 
по предмету, результаты ниже прошлогодних  на 3,4 балла, выше региональных  на 
4,3. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
В ЕГЭ по обществознанию 11 июня 2014 года приняли участие 2131 человек, 

из них 2063 выпускников из 138 общеобразовательных учреждений области, а 
также 68 выпускников прошлых лет.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 57,81(в 2013 году – 60,53), в 
городе – 59,52 ( 2013 г. - 62,75), в школе – 67,33 ( 2013 г. - 62,65). 

Число участников экзамена, сдавших ЕГЭ по обществознанию ниже 
установленного Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ, 
подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования - 60 чел.  
(2,82 % от общего количества сдававших экзамен), из них выпускников 
общеобразовательных учреждений – 56 чел. (2,71 % от количества выпускников 
общеобразовательных учреждений). 

В ЕГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ приняли участие 27 выпускников нашей 
школы. 

В школе лучший результат показала выпускница11 «А» класса Балакина А., 
которая набрали 93 балла (учитель Мустафина Л.М.).  

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по обществознанию в 2013 – 2014 учебном году. 

 

 
Средний балл по обществознанию за три года по стобалльной шкале 

 
 2011-2012 2012-2013  2013-2014 

Кол-во 
выпускников 

49  32 27 

Средний балл 59,18 62,63 67,33 
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Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по обществознанию за три года. 

 
Анализ результатов свидетельствует о том,  что прослеживается динамика 
повышения качества знаний по предмету 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
В ЕГЭ по английскому языку 2 июня 2014 года приняли участие 326 

человека, из них 317выпускников из которых 8 нашей школы   77 образовательных 
организаций области и 9 выпускников прошлых лет.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 65,76 (в 2013 году  - 77,61), в 
городе – 67,81 (в 2013 году - 80,79 ), в школе –60,5 (в 2013 году  - 75,71). 

     В школе лучший результат показал  Насс А. выпускник 11 «Б» класса, 
которая набрала 73 балла (учитель Мангасарян А.А.). 

Сравнительная диаграмма среднего балла  
по стобалльной шкале  ЕГЭ по английскому языку в 2013 – 2014 учебном году. 

 
Средний балл по английскому языку за три года по стобалльной шкале 
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Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по английскому языку за три года. 

 
   

 
ФИЗИКА 

В ЕГЭ по физике 2 июня 2014 года приняли участие 1119человек, из них 1064 
выпускника из 126 образовательных организаций области, а также 55 выпускников 
прошлых лет, 16 выпускников нашей школы.  

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 45,93 (в 2013 г. - 54,11), в 
городе – 46,37 (в 2013 г. –  56,16), в школе –47,63 (в 2013 г. – 50,91).. 

 В школе лучший результата показал  Еремеев И. выпускник 11 «А» класса, 
который  набрал 69 баллов (учитель Кобяк Н.С.).  

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по физике в 2013 – 2014учебном году 

 
Средний балл по физике за три года по стобалльной шкале 

 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во выпускников 25 11 16 
Средний балл 46,76 50,91 47,63 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по физике за три года 
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Выпускники показали средние знания по физике. 
 

ХИМИЯ 
В ЕГЭ по химии 11 июня 2014 года приняли участие 480человек, из них 460 

выпускников из 101 общеобразовательной организации области, а также 20 
выпускников прошлых лет, 5 выпускников нашей школы. 

Средний балл по стобалльной шкале в регионе – 61,59 (в 2013 году - 58,01),  , в 
городе –60,91  (в 2013 году -  72,75),  в школе – 49,29 (в 2013 году - 59,6) . 

Все выпускники школы преодолели  минимальный порог (36 баллов). 
 В школе лучший результата показала Марченко М. выпускница 11 «А» 
класса, который  набрала 62 баллов (учитель Егорова Т.А.) 

Сравнительная диаграмма среднего балла 
по стобалльной шкале  ЕГЭ по химии в 2013 – 2014 учебный год. 

 

 
Средний балл по химии за три года по стобалльной шкале 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по химии за три года. 

 
Сравнительная диаграмма среднего балла 

по стобалльной шкале  ЕГЭ по географии в 2013 – 2014 учебный год. 
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Можно говорить о том, что наблюдается также тенденция по выбору 
добровольных предметов, что представляется собой картину ожиданий, на какие 
специальности пойдут наши ребята, выпускники 2014 года. Среди выбранных 
предметов они распределились следующим образом. Количество участников ЕГЭ 
по школе, сдававших предметы по выбору, распределилось следующим образом: 
обществознание –27 человек, физика -16, история – 10, информатика и ИКТ – 9, 
иностранный язык (англ.) – 8 ,биология – 8, химия – 7, литература – 4, география  - 
1.  

 Большее количество детей после обязательных экзаменов привлекло 
обществознание – 47%. 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 история и физика, которую сдавали – 28%. 
Выбор предметов в основном соответствовал профильному обучению.  

 
Выпускники, получившие на едином государственном экзамене  

90 баллов и более   
 

ФИ выпускника 
 

 
 
Ф.И.О.  учителя 

 
Набранный 
балл 

 
Предмет 

 
Акапян Белла Владимирова Алла Алексеевна 95 русский язык 
Железняков Иван Владимирова Алла Алексеевна 95 русский язык 
Сальников Олег Владимирова Алла Алексеевна 92 русский язык 
Балакина Ангелина Мустафина Лариса Мансуровна 93 обществознание 
 
 

В 2013-2014 учебном году получили аттестат с отличием и золотую 
медаль 3 выпускника Акапян Белла, Железняков Иван   (11А), Свинаренко Анна 
(11 Б), 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 
участник

ов ЕГЭ 
по 

указанно

му 
предмету, 
выдвинут

ых на 
получени

е медали 

Кол-во баллов 

40-60 61-70 71-80 81-90 91-100  
1 Русский язык 3   1  2 0 
2 Математика 3 1  1 1  0 
3 Обществознан

ие 
2 1  1   0 
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4 Английский 
язык 

1  1    0 

5 Физика  1  1    0 
6 Информатика  2   1 1  0 

 
 Из 58 уч-ся 11-х классов все успешно сдали экзамены и получили право 
получить аттестат зрелости. Трое выпускников награждены золотыми медалями. 
Уч-ся овладели большим объемом информации, продемонстрировали умение 
использовать её в практической деятельности, показали умение анализировать, 
прогнозировать, рассуждать, делать выводы, устанавливать причинно-
следственные связи. Это объясняется сформированной мотивацией учеников. 
Организация профильной подготовки, ведение элективных курсов позволили 
сформировать устойчивые учебные интересы и склонности, выбор дальнейшего 
профиля обучения. Большинство уч-ся овладели приёмами и методами 
самообразования, используя для подготовки к экзаменам обширный 
дополнительный материал. 
   Усилие педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных 
образовательных потребностей уч-ся и их права выбора уровня освоения 
образовательной программы. Каждый педагог  создает успех в обучении уч-ся. 
Высокий профессионализм учителей, работающих в выпускных классах, знание 
психологических особенностей каждого ученика способствуют достижению 
положительных результатов. 
   Большая подготовка к итоговой аттестации проводится администрацией школы. 
На протяжении всего учебного года осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение выпускников.  Администрацией школы тщательно продумывается 
план подготовки государственной (итоговой) аттестации, в котором 
координируются действия всех служб школы. В течение учебного года проводятся 
методические совещания, педагогические советы, на которых в центре внимания 
стоят вопросы подготовки учеников, анализируются пробелы в знаниях и умениях, 
выявленные в результате административных контрольных работ, при проведении 
промежуточной аттестации учеников  11-х классов, намечаются конкретные пути 
их ликвидации. При проведении классно-обобщающего контроля  выявляются 
ученики, которым необходима помощь, даются конкретные рекомендации для 
учителей-предметников. Своевременное выявление недочетов в преподавании 
помогло  ликвидировать слабые места в знаниях и умениях уч-ся, настроить 
учеников и преподавателей на достижение результатов, с которыми пришли уч-ся  
11-х классов к концу 2013-2014 учебного года.  
Социальная адаптация выпускников основной и средней школы 2014 года 
 Из 82 выпускников 9-х классов продолжили учебу в своей школе 38 (46,3%) в двух 
профильных 10-х классах: физико-математическом, социально-гуманитарном,  
продолжили учебу  в учреждениях СПО 34 чел.,  в 10-х классах других 
образовательных учреждениях г. Калининграда 7 чел., и др. городах РФ – 3 чел. 
 Из 58 выпускников 11-х классов продолжили обучение в ВУЗах 53 чел. (91,4%), из 
которых 10 чел. (8 чел. бюджет, 2 чел. -контракт) в ВУЗах г. Москвы и С-П: Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Московский государственный юридический университет им. Кутафина, 
Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Санкт-
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Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, Военная академия связи им. Буденного,  один чел. в 
Смоленской государственной медицинской академии, двое выпускников обучаются 
за рубежом: Польша, Швейцария, 
в системе СПО -4 чел. (7%), призван в ряды ВС 1 чел. 
 
 
Выводы: 

 
Все выпускники 11-х классов освоили программы среднего общего образования: 
- выполнение стандартов по обязательным предметам с учетом ЕГЭ; 
- средний балл по русскому языку выше регионального и городского. 
- преодоление минимального порога по обязательным предметам и предметам по 
выбору. 

Ежегодно  выпускники средней школы не только подтверждают 
положительные годовые результаты, но и достигают значительно высоких 
результатов по 100-балльной шкале ЕГЭ. 
 
Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 4 выпускника(6,9%): трое по русскому 
языку (учитель Владимирова А.А.), один по обществознанию (учитель Мустафина 
Л.М.). 
 
Результаты ЕГЭ выше региональных и городских  
 по  следующим предметам: информатика и ИКТ (учитель Егорова Т.В.), истории 
(учитель Горольчук С.А.), обществознанию (учитель Мустафина Л.М.), физике 
(учитель Кобяк Н.С.), географии (учитель Леднева С.А.) 
Средний балл по математике по школе снизился за последние 4 года, а также ниже 
среднего балла по региону и городу  
 
Средний балл ЕГЭ ниже показателей по региону по следующим предметам:  химии 
(учитель Егорова Т.А.), литературе (учитель Владимирова А.А.),    английскому 
языку,    биологии (учитель Черняховская С.Т.) 

негативные явления, которые необходимо преодолеть в новом году: 
 

Средний балл по математике по школе снизился за последние 4 года, а также ниже 
среднего балла по региону и городу. Средний балл ЕГЭ ниже показателей по 
региону по следующим предметам:  химии (учитель Егорова Т.А.), литературе 
(учитель Владимирова А.А.),    английскому языку,    биологии (учитель 
Черняховская С.Т.) 
 

Задачи на 2014-2015 уч год 

Направить дальнейшее совершенствование преподавания, осуществляя 
комплексно-ориентированный подход; формирование функциональной 
грамотности обучающихся на основе сочетания специальных общеучебных и 
универсальных компетентностей.  
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на уровне администрации: 

- контроль преподавания математики во втором полугодии 2014-2015 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 итоговой государственной 
аттестации выпускников, принять решения по устранению выявленных замечаний 
и учесть их при планировании работы на новый учебный год; 
- повысить работу методобъеденений: каждое заседание сделать школой 
методического мастерства, повышение практических навыков учителей в 
преподавании своего предмета; 

- включить в школьные семинары занятия по изучению опыта педагогов по 
подготовке к ГИА: Владимирова А.А., Мустафина Л.М., Горольчук С.А., 
Егорова Т.В., Кобяк Н.С. 

на уровне учителя: 
-  в начале учебного года организовать группы уч-ся 9-х,11-х классов для их 
подготовке  к ЕГЭ по  учебным предметам по выбору по индивидуальным 
программам, организовать обучение выпускников, чтобы обеспечивать такой 
уровень знаний, который предполагает в дальнейшем высокий уровень результата 
на ОГЭ, ЕГЭ;  
- вести планомерную работу в течение всего учебного года по подготовке  к ГИА; 
- усилить персональную ответственность педагогов за подготовку обучающихся 9-

х, 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 2014 года 

 Из 82 выпускников 9-х классов продолжили учебу в своей школе 38 (46,3%) в двух 
профильных 10-х классах: физико-математическом, социально-гуманитарном,  
продолжили учебу  в учреждениях СПО 34 чел.,  в 10-х классах других 
образовательных учреждениях г. Калининграда 7 чел., и др. городах РФ – 3 чел. 
 Из 58 выпускников 11-х классов продолжили обучение в ВУЗах 53 чел. (91,4%), из 
которых 10 чел. (8 чел. бюджет, 2 чел. -контракт) в ВУЗах г. Москвы и С-П: Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Московский государственный юридический университет им. Кутафина, 
Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Санкт-
Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, Военная академия связи им. Буденного,  один чел. в 
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Смоленской государственной медицинской академии, двое выпускников обучаются 
за рубежом: Польша, Швейцария, 
в системе СПО -4 чел. (7%), призван в ряды ВС 1 чел. 

 
4.2.Развитие творческих способностей учащихся 

Развитие познавательных творческих способностей учащихся при 
организации внеурочной деятельности. 

Все нововведения ФГОС направлены на усвоение обучающимися не только  
определённой суммы знаний, но, прежде всего,  на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей.  
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.  
В школе реализуются различные направления по включению обучающихся  в 
творческую познавательную деятельность. 
 
Всероссийская олимпиада школьников 

В октябре 2013 года прошел I этап (школьный) Всероссийской олимпиады 
школьников для учащихся   5-х – 11-х  классов. 
Победителями  и призерами школьного этапа стали: 

По английскому языку: 20 учащихся 5-11 классов; 
- по биологии: 10 учащихся 6-10 классов; 
- по географии: 11 учащихся 6-11 классов; 
- по информатике: 1 ученик 11класса; 
- по истории: 13 учащихся 5-11 классов; 
- по литературе: 9 учащихся 5-11 классов; 
- по математике: 20 учащихся 5-11 классов; 
- по русскому языку: 18 учащихся 5-11классов; 
- по технологии: 3учащихся 8,10 классов; 
- по физике: 1учащийся 10 класса; 
- по физкультуре: 12 учащихся 7-11 класс; 
- по МХК: 4 учащихся 8-11 класса; 
- по химии: 3 учащихся 8-11 класса; 
- по экологии: 3 учащихся 9-11 класса; 
- по экономике: 1 ученица 11 класса. 
 
Согласно статистическому отчёту о количестве участников школьного этапа 

приняли участие 645 участника, 343 обучающегося, что составляет 60% учащихся 
от общего числа учеников средней и старшей школы (всего учащихся на 1 октября 
5-11 классов- 574). Из них победителей-  80/53,  (15%)  призёров – 74/47(14%). 
Всего победителей и призёров – 154/100 (29%).  

В соответствии с представленной информацией отмечено, что наибольшее 
количество участников– это ученики параллели 8-х классов -120; затем – 11-х 
класов:105. Далее 9-ые классы: 95 участников (цифры приведены с учетом участия 
школьников в нескольких олимпиадах). 
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Данные статистического отчета показывают, что больше всего учащиеся 
проявили интерес к олимпиаде по английскому языку- 88 (в прошлом году-82), по 
математике – 86/139, русскому языку 81/105. По сравнению с прошлым учебным 
годом по предметам математика, русский язык, литература, немецкий язык, ОБЖ, 
физике наблюдается значительное снижение количества участников. Сохранилось 
количество участников (по сравнению с прошлым учебным годом) по биологии, 
информатике, праву, технологии, физкультуре, химии. 

 
 
Для сравнения: 

 2011-2012 (5-11 
кл.) 

2012-2013 (5-11 
кл.) 

2013-2014(5-11 
кл.) 

Количество 
участников 

806  862 645 

Победители  82 (10%) 85 (10%) 80(12,5%) 
Призёры  117 (15 %) 135 (16%) 74(11,5%) 

 

 
 

В соответствии с заявкой были направлены на II этап (муниципальный) 
Всероссийской олимпиады школьников 123 учащихся 7-11 классов. В прошлом 
учебном году заявка была сформирована на 168 учащихся. 
Согласно проведенному рейтингу среди победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады в ОУ города,  участниками муниципального  этапа стали 82 ученика 7-
11 классов (в прошлом году -100). 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
победителей - 3  
призёров – 24: 
 

№ Ф.И. участника Предмет  Класс  Результат Учитель  

1. Максуров Яков ОБЖ 9в призер Савич Е.А. 

2. Родевич Вера ОБЖ 9б призер Савич Е.А. 

3. Акопян Белла Русский язык 11а Призёр Владимирова 
А.А. 

4. Акопян Белла литература 11а победитель Владимирова 
А.А. 

5. Закурдаев литература 11а Призёр Владимирова 
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Владислав  А.А. 
6. Доронкина 

Наталья 
Русский язык 9а призер Ковальчук В.И. 

7. Горбунчикова 
Екатерина 

литература 7а призер Рубцова Л.В. 

8. Коптев Иван литература 8 призер Рубцова Л.В. 

9. Визгирда 
Александра  

История 
 

9 «Б» Призёр 
 

Горольчук С.А. 

10. Визгирда 
Александра  

право 9б победитель Мустафина 
Л.М. 

11. Ивкин Илья  География 8 «Б»   Призёр  Быкова Л.В. 

12. Харченко 
Александра 

МХК 9б призер Жигулина О.Г. 

13. Леушина Инга Английский 
язык 

7а призер Кузнецова 
М.И. 

14. Симаков Иван история 7а призер Гончарова Е.Ф. 

15. Хайрутдинова 
Ксения  

Физкультура 8в призер Литвин А.Ю. 

16. Логвинюк Юлия Физкультура 10 призер Литвин А.Ю. 

17. Разумовский 
Дмитрий 

Физкультура 8 «В» Призёр Литвин А.Ю. 

18. Железняков 
Иван 

математика 11а призер Лопаткина Е.А. 

19. Железняков 
Иван 

информатика 11 «А» Призёр Егорова Т.В. 

20. Тишукова 
Екатерина 

технология 10 призер Лопатина Н.А. 

21. Тишукова 
Елизавета 

технология 10 призер Лопатина Н.А. 

22. Сидорова Алиса  технология 8 призер Лопатина Н.А. 

23. Тинякова 
Анастасия 

технология 8 призер Лопатина Н.А. 

24. Кондратьева Яна ОПК 10а победитель Рубцова Л.В. 

25. Ларченко 
Серафим 

ОПК 8г призер Рубцова Л.В. 

26. Кожемяко 
Владислава 

ОПК 8в призер Рубцова Л.В. 

 
В прошлом учебном году победителей -1, призеров – 18. 
 Впервые за последние три года появились призеры по математике и английскому 
языку. 

Для сравнения: 
 2011-2012 (7-11 

кл.) 
2012-2013 (7-11 
кл.) 

2013-2014 (7-11 
кл.) 

Количество 
участников 

105 100 82 

Победители  2 (1,9%) -русский 
язык, физ-ра 

2  (2%) - ОБЖ, 
Основы 
православной 
культуры 

3 (3,7%)-
(литература, 
право, ОПК) 
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Призёры  21 (20%) 18 (18%) 24 (29,4%) 
Общее 
количество 
победителей и 
призёров в % 

 22 % 20 % 33% 

 

 
Анализ таблицы и диаграммы показывает рост числа победителей и призеров на 
13% по сравнению с предыдущим результатами. По результатам муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников МАОУ СОШ № 7 находится на 13 – 
ой позиции в рейтинге ОУ города (в прошлом году – 20-е место). 

По результатам муниципального этапа олимпиады в региональном этапе 
приняли участие 13 обучающихся МАОУ СОШ № 7. В прошлом учебном году 
было 9 участников регионального этапа олимпиады. 
Результаты: 7 призеров. 
- по технологии: Тишукова Екатерина, Тишукова Елизавета (10б) 
-по праву: Балакина Ангелина (11а), Визгирда Александра (9б) 
-по ОБЖ: Родевич Вера (9б) 
- по русскому языку: Доронкина Наталья (9а) 
- по литературе: Акопян Белла (11а) 
 В прошлом году – 3 призера.  
Для сравнения 
 
 2011-2012 (9-11 

кл.) 
2012-2013 (9-11 
кл.) 

2013-2014 (9-11 
кл.) 

Количество 
участников 

11 9 13 

Победители  1 0 0 
Призёры  2 3 7 
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Таким образом, в 2013-2014 учебном году выросло количество участников 
регионального этапа и количество призеров. Высокие  результаты показали 
участники олимпиады по математике (Железняков Иван  (11а) 6 место в рейтинге), 
английскому языку (Леушина Инга (7а) 7 место в рейтинге). 

Анализ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки 
участников олимпиады по учебным предметам: русский язык, литература, право, 
технология, ОБЖ. 
 
Выводы:  

1. Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2013-2014 учебном году свидетельствуют о положительной динамике и 
системе работы педагогического коллектива с одаренными детьми. 

2. По предметам гуманитарного цикла  (русский язык, литература, история, 
обществознание, право) наблюдаются устойчивые, высокие результаты  
участия во всероссийской  олимпиаде школьников. 

За высокие результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
(муниципальный, региональный) была объявлена  благодарность с занесением в 
трудовую книжку следующим педагогам: 

-  Савич Е.А. за подготовку  2-х призеров муниципального этапа олимпиады , 
призера регионального этапа по основам безопасности жизнедеятельности; 
- Рубцовой за подготовку 3- призеров муниципального этапа олимпиады по 
литературе, 2-х призеров по основам православной культуры; участие в подготовке 
призера регионального этапа олимпиады по литературе; 
- Ковальчук В.И. за подготовку  призёра муниципального этапа по русскому языку; 
призера регионального этапа по русскому языку; 
-  Литвин А. Ю. за подготовку  3-х призёров муниципального этапа олимпиады по 
физической культуре; 
- Владимировой А.А., за подготовку  2 призёров муниципального этапа олимпиады 
по русскому языку, литературе; призёра регионального этапа олимпиады по 
литературе; 
- Мустафиной Л.М. за подготовку  победителя муниципального этапа олимпиады 
по праву; 2-х призёров  регионального этапа олимпиады по праву; 
- Жигулиной О.Г. за подготовку  призёра муниципального этапа олимпиады по 
МХК; 
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- Лопатиной Н.А. за подготовку  4 –х призёров муниципального этапа олимпиады 
по технологии (обслуживающий труд), 2 – х призёров  регионального этапа 
олимпиады по технологии (обслуживающий труд); 
- Быковой Л.В. за подготовку призёра муниципального этапа олимпиады по 
географии; 
- Егоровой Т.В.  за подготовку призера муниципального этапа олимпиады по 
информатике; 
- Лопаткиной Е.А. за подготовку призера муниципального этапа по математике; 
-  Горольчук С.А  за подготовку призера муниципального этапа по истории; 
-  Гончаровой Е.Ф. за подготовку призера муниципального этапа по истории; 
- Кузнецовой М.И. за подготовку призера муниципального этапа по английскому 
языку.  

В соответствии  с новыми Федеральными государственными стандартами  на 
первое место ставится достижение личностных результатов обучения.  
Десятиклассники в этом учебном году перешли на новые ФГОС. Результатом 
обучения стала защита индивидуального итогового ученического проекта. По 
сложившейся традиции в соответствии с договором о сотрудничестве с МБОУ 
гимназией № 7 города Балтийска 13 мая 2014 года состоялся выездной  экзамен для 
учащихся 10-х классов. Экзамен проходил в форме научно- практической 
конференции «О, сколько нам открытий чудных …». Учащиеся школы и гимназии   
представили на секциях ученические исследования и проектные работы 
Экспертными комиссиями, состоящими из педагогов и старшеклассников 
гимназии, отмечен высокий уровень представленных работ. Отмечены работы 
учащихся: Кондратьевой Яны, Шабаршовой Александры «Неевклидова 
геометрия»,Клепикова Сергея «Плазма – четвертое агрегатное состояние 
вещества», Леонова Александра «Альтернативные источники энергии», 
Грузиловой Арины и Курсановой Елизаветы «Спектакль-композиция «В гостях у 
Наташи Ростовой», Гурьянова Валерия и Фишер Виктора «Квест-викторина «400-
летие дома Романовых»  др. Руководителями проектов, представленных на 
выездном экзамене, являлись следующие педагогические работники: директор 
школы  Вольвач Л.Н., учителя Кобяк Н.С., Рубцова Л.В., Филатова С.И., Родиончик 
О.В., Тарасова А.В., Горольчук С.А., Егорова Т.В., Егорова Т.А., Савич Е.А., 
Черняховская С.Т., Рахматуллина Г.И., Вельмякина А.В., Волкова А.Б., Лопатина 
Н.А.  
Традиционно десятиклассники под руководством учителя русского языка и 

литературы Родиончик О.В. представили спектакль «В гостях у Наташи Ростовой» 
и сцены из литературного произведения «Горе от ума».  Старшеклассники 
гимназии дебютировали с творческим проектом «Где найти защиту Бабе Яге?».  
Показателем целенаправленной и системной работы педагогического 

коллектива по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 
является участие учащихся в конференциях разного уровня. 
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В соответствии с планом работы школы, с целью развития творческих 
способностей, формирования умений и навыков проектной и исследовательской 
деятельности,  достижения личностных,  метапредметных,  предметных 
результатов учащихся в школе с 20 декабря по 27 декабря 2013 года (1 этап, по 
секциям) и 16  января 2014 года (2 этап, школьный) состоялась  IX ученическая 
научно-практическая конференция «Духовность и прогресс» в начальной школе и 
среди учащихся 8-11 классов. 
Цели и задачи школьной конференции: 

1. Формирование творческой личности, обладающей навыками 
самостоятельной научно – исследовательской работы; 

2. Смотр достижений учащихся, апробация результатов  учебно-
исследовательской, научно – практической деятельности; подготовка к 
городской конференции; 

3. Ознакомление учащихся с современными достижениями наук в области 
изучаемых проблем; 

4. Пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 
школе; 

5. Представление опыта работы педагогов  по руководству учебно- 
исследовательской деятельностью обучающихся. 

На конференцию (1 и 2 этапы) представили свои работы 47  учащихся 3-4 и 8-10 
классов. 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 24.01.2014 года № ПД-
КпО-205 «Об организации и проведении Открытой XXI ученической научно-
практической конференции «Поиск и творчество», в целях поддержки и развития 
творческих способностей одаренных детей,  стимулирования интереса к 
исследовательской деятельности были направлены для участия в работе секций 
следующие обучающиеся: 
Секция «Социальное проектирование»: Ветрова Ю., Кондратьева Я. (проект 
«Школьная Конституция»); 
Секция «Математика»: Акопян Б. («Использование инверсии для решения заданий 
с параметром»); 
Секция «Экология»: Бахтигареева Л. («Исследование качества воды ...); 

Секция «Литературоведение»: Закурдаев В.(«Метеосимволы в лирике Арсения 
Тарковского»); Букас Д. («Мотив причастия в рассказе «Красное вино победы в 
рассказе Е. Носова»); 
Секция «Русский язык»: Раевская А.(«Почему «душа горит»?) 
Таким образом, 8 февраля в работе пяти секций приняли участие  7 учащихся 8-11 
классов. Все ученические исследования прошли экспертизу для участия в  
конференции  без замечаний. Работа Бахтигареевой Л. Была представлена 
стендовым докладом, остальные работы был допущены к устному выступлению. 
Результаты: все участники конференции получили сертификаты участников. 
Дипломами II степени награждены: Бахтигареева Л., Букас Д., Закурдаев В. 
По сравнению с прошлым учебным годом количество представленных работ 
сократилось (в прошлом году -11 работ), количество дипломов увеличилось (в 
прошлом году -1 диплом II степени). 
В соответствии с информационным письмом Калининградского отделения 

Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь»  
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в региональной конференции Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских  работ  им. В.И. Вернадского приняли участие 5 обучающихся,  
ученические исследования которых прошли техническую экспертизу и 
рецензирование: Акопян Б., Раевская А., Закурдаев В., Букас Д., Бахтигареева Л. 
Обучающиеся выступили  15 февраля на дискуссионных площадках в МАОУ 
гимназии № 40. Результаты: Закурдаев В. (11кл.) получил диплом победителя в 
специальной номинации «Лучшая работа по мнению педагогического сообщества» 
и диплом лауреата за исследовательскую работу по литературе. Диплом лауреата 
получила Акопян Б. (11 кл.) за исследовательскую работу по математике.  

Результаты участия в конференциях разного уровня 
 

№ Мероприятие Участники  Результат 
 

1.  Межшкольная 
региональная конференция  
«Золотые россыпи» 

Закурдаев В., 11 класс 
 

Диплом 
IIстепени 

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

Акопян Б.(11 кл.), Закурдаев 
В.(11 кл.), Букас Д.(10 кл.), 
Раевская А.(10 кл.), 
Бахтигареева Л. (8кл.), 
Ветрова Ю., Кондратьева 
Я.(10 кл.) 

Дипломы II 
степени 
Закурдаев 
В., Букас Д., 
Бахтигареев

а Л. 
3.  Всероссийская 
конференция научно-
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского 

Акопян Б.(11 кл.), Закурдаев 
В.(11 кл.), Букас Д.(10 кл.), 
Раевская А.(10 кл.), 
Бахтигареева Л. (8кл.), 

Лауреаты: 
Акопян Б., 
Закурдаев 
В. 

4.  Вторая межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Научный 
потенциал молодежи – 
будущее России» (СПб 
университет управления и 
экономики, 
Калининградский институт 
экономики) 

Букас Д.(10 кл.) Диплом 

5.  ФГБУ «Национальный 
парк «Куршская коса» 
конференция «Вода для 
жизни – в живой природе» 

Тягунов М., Еремеев М. 
Пронина Е.,Мнацаканян 
Д.,Бартфельд Е., 7б класс 

2 место, 
грамоты. 

6.  Международная 
конференция в БФУ им. И. 
Канта (участие в работе 
проектной площадки) 

Ветрова Ю., Кондратьева Я. 
Проект «Школьная 
Конституция» 

Сертификат

ы 
участников 

7.  V Ярмарка творческих и 
исследовательских 
проектов учащихся 

Парфененкова Т.  диплом 
лауреата 
Заянчковска
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«Открытие». я И.И. 
Благодарств

енное 
письмо  
Егоркина 
Е.Г. 
Благодарств

енное 
письмо 

 
Педагоги школы создают условия для самореализации, психологического 

самоутверждения учащихся, развития предметных и метапредметных умений и 
навыков через участие в разного вида конкурсах, интеллектуальных играх, 
предметных олимпиадах познавательного характера.  А для школьника важно 
увидеть свою востребованность окружающими, получить от них моральную 
поддержку,  знать, что он является частью некоего интеллектуального сообщества, 
важно иметь возможность сравнивать свои достижения с успехами других, 
ощущать дух соревнования. 

 
 

Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных предметных  конкурсах и других мероприятиях: 
№ Мероприятие Участники  Результат 

 
1.  Региональный этап 

всероссийской олимпиады 
«Росатом» 

Акопян Б., Железняков И. Железняков И. 
допущен к 
заключительному туру 

2.  «Покори Воробьёвы горы» 
«Ломоносов» 
«Математика и      
кибернетика» 
Олимпиада МФТИ 
 

Железняков Иван 11 а Прошёл на очный тур 
Прошёл на очный тур 
Прошёл на очный тур 
Диплом 3 степени 
 
 

3.  Конкурс по английскому 
языку «Flex» 

17 учащихся 8-11 
классов 

участие 

4.  Международная олимпиада 
по   основам наук 
 

152 учащиеся 5-11 
классов 
 
 
 

145 вышли во 2 тур 
54 обучающихся – 
вышли в финал, 
дипломанты-23 

5.  Х Международная  
Олимпиада по основам 
наук (финальный этап) 
 

125 уч-ся 2-4 классы 115 дипломантов 

6.  Конкурс «Математическая 
регата» 

 уч-ся 8-9 кл.Лобанова 
А., Соколова А., Зонин 

Команда-победитель 
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С., Коптев ., Пуговкин 
Н., Семенас С., Родевич 
В., Визгирда А. 
(г. Балтийск) 

7.  Конкурс «Математическая 
регата» 

10 а кл. (г.Гусев) 
Жуйков М., Леонов А., 
Ромец М., Кондратьева 
Я. 

Участие  

8.  Выездная олимпиада по 
математике СП(б) ГУАП 

7 уч-ся 11-а кл. Акопян Белла (100 б) 

9.  Интернет-олимпиада 
(БФУ) «Будущее с нами» 
(Очный тур) 

Железняков И.11а 
Лобанова А. (8а) 

Диплом (математика) 
Дипломы (математика, 
география) 

10.  Интернет проект 
«Videouroki.net» 
Дистанционная олимпиада 
по математике, русскому 
языку, окружающему миру, 
 литературному чтению, 
английскому языку 

Уч-ся 2-4 кл. 40 дипломантов 
 

11.  Международный проект 
videouroki.net 
«Дистанционная 
олимпиада по химии 8 
класс» 

5 уч-ся 8 кл.(учитель 
Егорова Т.А.) 

З диплома 3 степени 

12.  Международный проект 
videouroki.net 
«Дистанционная 
олимпиада по биологии 8 
класс» 

Уч-ся 8 кл . (учитель 
Черняховская С.Т.) 

6 дипломантов 

13.  Олимпиада «Олимпус» 
(математика, физика, 
информатика» 

250 уч-ся 4-9 кл. Дипломы: Суворова 
А.(5кл. 
математика),Хабиров
а Л.(6кл. –
математика), Матуз 
С. (6кл.),Коляда А. (6 
кл.), Калугина Д. (6кл.), 
Белобородова А. (6 
кл.), Мельников Д., Пак 
В., Матвеев Н., 
Загонкина Е., 
Мальцева Е. 
20 дипломантов по 
начальной школе 

14.  
Всероссийский VI 
математический 

Уч-ся 2-4 кл. 18 дипломантов 
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конкурс  «Ребус»  

 
15.  Всероссийский конкурс по 

английскому языку 
«Британский бульдог» 

49 уч-ся 4-11 кл. Призер Леушина 
И.(7кл.) 

16.  Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок» 

276 уч-ся 2-11 классов 8 уч-ся 5-11 кл.-
призовые места, 10 
призовых мест в 
начальной школе 

17.  Всероссийский конкурс 
«Кенгуру» (математика) 

252 участника 2-10 
классов 

5 призовых мест: 
Ерошенко Т. 
(3кл.),Заинчковский 
В.(4кл.),Лобанова А. 
(8кл.), Можайский П., 
Раков А. (10 кл.) 
7 призовых мест в 
начальной школе 

18.  Всероссийский конкурс 
«Золотое руно» (история, 
культурология) 

163 уч-ся 1-11 классов 24 призовых места 

19.  I Всероссийский 
синхронный 
экспериментальный 
чемпионат по 
интеллектуальным играм 
среди школьников 
«Формула интеллекта» 

Уч-ся 10-11 кл. 
Савич А., Сальников О., 
Акопян Б. , Железняков 
И., Логвинюк Ю., 
Скачков Н. 

1 тур – диплом, выход 
в финал, 6 место в 
финале 

20.  Конкурс «Мультитест» 
2013 

5-9 кл. 59 уч-ся Дипломы лауреата 
История-Корчагина 
А., Карапетян К.(5кл.) 
Русский язык- 
Селезнев Д., (5 кл.), 
Пуговкин Н. (9кл.) 
 
 

21.  Командная 
(муниципальная) 
олимпиада по информатике 
«Турнир Архимеда» 

Семенас С., Визгирда А., 
Свиридов М.(9кл.) 

участие 

22.  Отраслевая предметная 
олимпиада школьников 
вузов Росрыболовства 

49 уч-ся 8-11 кл. Во 2 тур прошли: 
Похимии-Ветрова 
Ю.(10 кл.), Примаков 
Ф. (11 кл.) 
По физике: 
Хайрутдинова 
К.(8кл.), Пуговкин 
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Н.(9кл.), Красавцев А. 
(10 кл.), Можайский 
П. (10 кл.), 
Железняков И. (11 кл.) 
По математике: 
Подольский Р., 
Ширяева М., Лобанова 
А.(8кл.), Жуйков 
М.(10кл.) 
По биологии: Каримов 
М., Масленик Я., 
Тимошенко Д.(8кл.), 
Букас Д., Ветрова 
Ю.(10 кл.) 
3 место по математике 
– Акопян Белла 

23.  Олимпиада МФТИ 
«Физтех – 2014» 

Железняков И.11 а Диплом 3 степени  в 1 
туре 

24.  Региональная 
олимпиада по 
предпринимательству 
«Создай свое дело- 
развивай территорию» 

Карпенко Ю, Гнусарева 
М., Балакина А., 
Свириденко И., 
Свинаренко А. 

1 место, команда -
победитель 

25.  Альбус 2014 – физика 
 

15 уч-ся 7-х классов Литвинчук А., 
Симаков И.- дипломы 
лауреатов(учитель 
Орел В.В.) 

26.  Всероссийская олимпиада

по физике «Наследники
Левши» (отборочный тур) 
 

11 УЧ-СЯ 8-11 КЛ. Подольский Р., 8А– 
участник 2 тура по 
физике 

 
 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня: 
Муниципальные (городские) конкурсы, фестивали и другие мероприятия 

№ Мероприятие Участники 
Результат 
 

1.  Городской смотр-конкурс 
эколого-биологического 
образования, воспитания 
школьников муниципальных 
образовательных 
учреждений городского 
округа «Город Калининград» 
«Мой город у моря 
Балтийского» 

Соколова А. 8кл. 
(конкурс стихов) 
Сидорова А., 
Хайрутдинова 
К.(экологический 
плакат) 
Акопян 
Б.(сочинение) 
Бахтигареева 

Призер  
Призеры, 2 место 
 
Призер 
призер 
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Л.(исследование) 

2.  Городской конкурс 
школьных проектов «С чего 
начинается Родина?» 

Родевич В.,Визгирда 
А., Доронкина Н., 
(9кл.), Сидорова А 
(8кл.) 

 Команда -призер 

3.  Городской конкурс, 
посвященный Дню Матери 
«О любви матери можно 
говорить бесконечно» 
 
 
 

Щукина Е. (5в) 
(ИЗО)(учитель 
Компанченко Н.В.) 
Петрова Л. (8а) 
(сочинение) 
(учитель Украинская 
Н.А.) 

1 место 
 
лауреат 

4.  Городская экологическая 
игра «Чистый город-
здоровый мир» 

6 уч-ся (7кл.) участие 

5.  Конкурс поделок из 
природных материалов 

 участие 

6.  Интеллектуальный марафон 
«Твои возможности» 

6-е кл.: Белобородова 
А, Коляда А., 
Мельников Д., 
Загонкина Е., Матуз 
С. 

12 место из 40 

7.  Фестиваль «Одаренные дети 
–будущее России» 

Лехтонен Эйми-
Лилиан (5 кл.) 
 
 
Щукина Е. 

Победитель в 
номинации 
«Изобразительное 
искусство» 
Диплом  

8.  Городской конкурс 
изобразительного 
творчества, посвященный 
Международному празднику 
8 марта 

Лехтонен Эйми-
Лилиан (5 кл.) 
Шахтарина А. 

Дипломы лауреатов   
комитета по 
образованию 

9.  
Городской турнир 
знатоков родного края 
«Край мой, гордость 
моя» 

Команда 4 
классов 

 

Грамота за лучшие 
знания в номинации 
«География родного 
края» 

10.  Городская интеллектуальная 
игра для учащихся 3-4 
классов «Мир, в котором я 
живу» 

 

Команда уч-ся 4-ых  
кл 
 

 

Диплом 1 место  по 
окружающему  миру 
Диплом 4 место 
командная игра 

 
Региональные  конкурсы, фестивали и другие мероприятия 
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№ Мероприятие Участники 
Результат 
 

1. Конкурс школьных проектов, 
посвященный 20-летию 
Конституции РФ 

8,9,10кл. и нач. 
школа 

Победитель в 
номинации «Рисунок» 
Калиничева Л.(2кл.) 
(учитель Заянчковская 
И.И.) 

2. Региональный конкурс 
творческих работ «Если бы я 
был губернатором» 

Беженару 
Кристина 
Балакина Ангелина 
Карпенко Юрий 

Беженару К. –
победитель I место 

3. Областной конкурс  «Моя 
историческая родина» 

1-11 кл. Диплом в номинации 
«Живопись» 
Заянчковский В.4 кл. 
(Заянчковская И.И.) 

4. Конкурсы в рамках 
Программы повышения 
уровня финансовой 
грамотности жителей 
Калининградской области 

Балакина А. 
Беженару К. 
(учитель 
Мустафина Л.М.) 

Победитель –диплом 2 
степени 
призер 

5. Региональный конкурс 
виртуальных экскурсий 
на иностранном языке в 
рамках Зимнего 
регионального фестиваля 

Заболотнова Е., 
Юркянец М., 
Соколова 
А.(учитель 
Тарасова А.В.) 

Призеры, 3 место 

6. Первый Международный 
Фестиваль английской 
песни в МАОУ СОШ № 
7 

Свинаренко А. 
Терина Р. 
Хабирова Л. 
 

призеры 

7. Областной конкурс 
творческих работ 
учащихся «Вечное 
слово» 

Беженару 
Кристина 11 б 
(учитель 
Владимирова А.А.) 

Призер, диплом 2 
место 

8. Областной конкурс 
творческих работ 
«Янтарное перо» 

Бобровникова 
Анастасия (7 
в)(учитель Рубцова 
Л.В.) 

Диплом в номинации 
«Рецензия» - «Моя 
любимая книга» 

9. III Региональные 
Спартианские игры 
 

5г класс, (кл. рук. 
Коробова А.Ю.) 

Победители в 
номинации «СПАРТ-
атлон» (спортивные 
эстафеты) 

10.Областной конкурс на 
лучшую поделку из 
природных материалов 
«Осенняя фантазия» 
 

2-4, 6кл. Грамоты: 
Заянчковская И.И. 
Чуркина К. 2-А 
Чугунов В. 2-А 
Ларченко Т. 4-А 
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Немченко Ю. 4-
АДипломы 
участников: 
Иззатова С. 6В 
Умарова М. 6Г 
Смирнова Е. 5В 
Зонина Е.6Б 
 
 

Всероссийские, международные  конкурсы, фестивали и другие 
мероприятия 
№ Мероприятие Участники Результа

т 
 

1 Международный конкурс 
художественного чтения 
«Мир читает Донелайтиса» 

Пуговкин Никита 9а (учитель Ковальчук 
В.И.) 

участник 

 Всероссийский портал  

МИНОБР.ОРГ.(разные 
номинации) 

Уч-ся 2-4 кл. 214 дипломантов 

3 Образовательный портал 
МИНОБР.ОРГ. 
Всероссийский марафон 
«Олимпийские игры» 
(физкультура) 
Всероссийский кроссворд 
по биологии «Растения» 
 

33 уч-ся 9-11 кл. 
(учителя Литвин А.Ю., Затрускин В.Г., 
Миронова Н.Б.)  
10 уч-ся 8кл. (Айдаров А., Лобанова А., 
Юрченко Я., Петрова Л., Коптев 
И.,БахтигарееваЛ., 
ГарасимюкД.,МарковичН.Соколова 
О.)(учитель Черняховская С.Т.) 

12 дипломантов 
 
 
 
8 победителей, 1 
призер 
 
 

 Всероссийский творческий 
конкурс «Семейный 
портрет»(сайт Академии 
развития творчества «Арт – 
талант») 

Теребов В. 10 б 
(учитель Родиончик О.В.) 

Диплом 
победителя 

 Научно-познавательный 
конкурс – исследование 
«Леонардо» 

47 участников  39 лауреатов 
(вошли в сотню 
участников в 
регионе) 

 VII Всероссийский 
творческий конкурс 
«Святые заступники 
Руси»(к 700-летию 
преподобного Сергия 
Радонежского) 

9 уч-ся 5-7 кл. Грамоты 
(учитель Рубцова 
Л.В.) 

 Конкурс для школьников 
«Логика. Мышление. 
Творчество» в рамках 
Международной 
конференции «Чтения 
памяти В.Н. Брюшинкина» 
в БФУ им. И. Канта 

83 уч-ся 5-11 кл. Победитель: 
Доронкина Н.(9а) 
Призер: Алехина 
В.(10б) 

Достижения учащихся в 2013-2014 учебном году на разных уровнях 
Международный и всероссийский уровни 
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1. Выездная олимпиада по математике СП(б) ГУАП –  победитель 
Акопян Б. 11 кл.-100 баллов (учитель Лопаткина Е.А.) 

2. Олимпиада Росрыболовства – призер  Акопян Б. 3 место по 
математике. 

3. Конкурс по английскому языку «Британский бульдог» - призер 
Леушина И. 7 кл. (учитель Рахматуллина Г.И.) 

4. Олимпиада МФТИ «Физтех- 2014» – дипломант  Железняков И. 11 кл. 
(математика). 

5. Межрегиональная конференция «Научный потенциал молодежи – 
будущее России» - дипломант Букас Д. 10 кл. (учитель Рубцова Л.В.). 

6. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» - 18 призовых мест 2-
11 кл. 

7. Всероссийский конкурс «Кенгуру» (математика) – 10 призовых мест 
3-10 кл. 

8. Всероссийский конкурс «Золотое руно» (история, культурология) -24 
призовых места 3-11 кл. 

9. Конкурс для школьников «Логика. Мышление. Творчество» в рамках 
Международной конференции «Чтения памяти В.Н. Брюшинкина» в 
БФУ им. И. Канта - победитель: Доронкина Н.9 кл.,  призер: Алехина 
В. 10 кл. 

Региональный уровень 
1. Первый Международный Фестиваль английской песни в МАОУ СОШ 

№ 7 - призеры Свинаренко А., Терина Р.. Хабирова Л. 
2. Конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию Конституции РФ- 

Победитель в номинации «Рисунок» Калиничева Л.2кл. (учитель 
Заянчковская И.И.). 

3. Конкурс «Математическая регата» - команда 8-9 кл. –победитель 
(учителя Лопаткина Е.а., Короткова Н.С, Морозова Т.В.). 

4. Интернет – олимпиада  «Будущее с нами» (БФУ)- дипломанты: 
математика- Железняков И., Лобанова А. (учитель Лопаткина Е.А.), 
география – Лобанова А. (учитель Быкова Л.В.). 

5. Региональная олимпиада по предпринимательству «Создай свое дело - 
развивай территорию» - команда – победитель 11кл. (учитель Горольчук 
С.А.) 

6. Конкурс творческих сочинений «Если бы я был губернатором...» - 
победитель Беженару К. 11 кл. (учитель Мустафина Л.М.). 

7. Всероссийская конференция исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского – лауреаты Акопян Б. 11 кл .(учитель Лопаткина Е.А.), 
Закурдаев В. 11 кл. (учитель Рубцова Л.В.). 
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8. Межшкольная конференция «Золотые россыпи» - дипломант Закурдаев 
В. 11 кл. (учитель Рубцова Л.В.). 

9. Конференция ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» - призеры 
уч-ся 7б кл. (учитель Быкова Л.В.). 

10. Областной конкурс  «Моя историческая родина»- диплом в номинации 
«Живопись» Заянчковский В.4 кл. (учитель Заянчковская И.И.). 

11. Конкурсы в рамках Программы повышения уровня финансовой 
грамотности жителей Калининградской области –дипломант Балакина 
А. 11 кл., призер Беженару К. 11 кл. (учитель Мустафина Л.М.). 

12. Региональный конкурс виртуальных экскурсий на иностранном языке в 
рамках Зимнего регионального фестиваля – призеры  Заболотнова Е., 
Юркянец М., Соколова А.(учитель Тарасова А.В.). 

13. Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово»- призер 
Беженару Кристина 11 б (учитель Владимирова А.А.). 

14. Областной конкурс творческих работ «Янтарное перо»-  дипломант 
Бобровникова Анастасия 7 кл. (учитель Рубцова Л.В.). 

15. III Региональные Спартианские игры - победители в номинации 
«СПАРТ-атлон» (спортивные эстафеты) команда 5 г кл. (кл. рук. 
Коробова А.Ю.) 

Муниципальный уровень 
1. Городская научно- практическая конференция «Поиск и творчество» - 

дипломанты Букас Д., Закурдаев В. (учитель Рубцова Л.В.), 
Бахтигареева Л. 8 кл. (учитель Черняховская С.Т.). 

2. V Ярмарка творческих и исследовательских проектов учащихся 
«Открытие» - дипломант Парфененкова Т.4 кл. (учитель Заянчковская 
И.И.). 

3. Городской смотр-конкурс эколого-биологического образования, 
воспитания школьников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «Город Калининград» «Мой город у моря 
Балтийского» - команда – призер (учителя Быкова Л.В., Черняховская 
С.Т., Владимирова А.А.). 

4. Городской конкурс школьных проектов «С чего начинается Родина?» - 
команда – призер (учитель Горольчук С.А.). 

5. Городской конкурс, посвященный Дню Матери «О любви матери можно 
говорить бесконечно»- победитель Щукина Е. 5 кл.(учитель 
Компанченко Н.В.), лауреат Петрова Л. 8 кл. (учитель Украинская Н.А.). 

6. Городская интеллектуальная игра для учащихся 3-4 классов «Мир, в 
котором я живу»- диплом 1 место  по окружающему  миру,  
диплом 4 место (командная игра). 
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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. 
По результатам достижений  по предмету «Математика» в 2013-2014 учебном году 
учащиеся 11 а класса Железняков Иван, Акопян Белла, Сальников Олег посещали 
Школу одаренных детей. Занятия проводили преподаватели высших учебных 
заведений города и высококвалифицированные педагоги.  Учащиеся 11 класса 
Балакина Ангелина и Акопян Белла стали стипендиатами главы  городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов. Ученицы 10-го класса 
Ветрова Юлия и Гаврилова Галина, увлекающиеся биологией,провели часть 
каникул в Летней школе для одаренных детей.  
В июне в школе работала Летняя каникулярная лингвистическая школа в рамках 
подготовки волонтеров к чемпионату мира  по футболу в 2018 году. 20 детей 5-6 
классов  ходили на экскурсии, участвовали в спортивных соревнованиях, 
интеллектуальных играх. Результатом работы стало издание сборника- 
путеводителя по интересным местам города на английском языке. Сборник, в 
качестве презентации работы школы по лингвистическому направлению,  был 
представлен губернатору Калининградской области. Активную, творческую работу 
провели педагоги английского языка Тарасова А.В., Рахматуллина Г.И., истории – 
Горольчук С.А., информатики – Морозова Т.В., физкультуры – Затрускин В.Г. 
Традицией стала работа Летней каникулярной математической школы под 
руководством учителя математики Лопаткиной Е.А. 
 

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-
3-х классах 

Обеспечение  
внедрения ФГОС 
НОО 

Учащиеся 
1-х -3-х 
классов, 
учителя 
начальных 
классов 

Киселёва 
Л.Ю. 

Внедрение в 
учебную 
деятельность, 
распростране

ние опыта 
(выступления 
педагогов на 
пед. совете, 
обобщение 
опыта в 
методических 
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сборниках) 
Федеральный 
ФГОС в 10-х 
классах 

Обеспечение 
внедрения ФГОС 
СПОО Школа - 
опорная 
площадка по 
лингвистическом

у направлению 

Учащиеся 
10-х 
классов, 
учителя 

Мустафина 
Л.М., 
Мангасарян 
А.А. 

Организация 
областного 
фестиваля 
английской 
песни, 
участие в 
конкурсах на 
городском и 
региональном 
уровнях; 
организация 
дистанционно

го обучения, 
освоение 
электронной 
программы 

Международн

ый  
Межшкольны

й 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. 

Социальны

й партнёр: 
коллективы 
гимназий 
г.Нова 
Соль, 
Белхатов, 
СталеваяВо

ля  
Учащиеся 
8-10 
классов, 
классные 
руководите

ли, учителя 
иностранны

х языков. 
 

Вольвач 
Л.Н. 
Мангасарян 
А.А. 

Поездка в 
Варшаву, 
Белхатов  и 
Сталевая 
Воля.   

Сетевое 
взаимодейств

ие в рамках 
программы 
«Содружество
» с МАОУ 
гимназией № 
7 г. Балтийска 

Цели 
программы: 
совершенствование 
организации 
учебно-
воспитательной, 
военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в 

Учащиеся и 
педагоги 
МАОУ 
СОШ № 7 и 
МБОУ 
гимназии № 
7 г. 
Балтийска 

Мустафина 
Л.М. 

Совместное 
проведение 
мероприятий 
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образовательных 
учреждениях, 
оказание 
комплексной 
социально-
психолого-
валеологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса. 

 
Школьный 
Мегапроект 
«Идея Х» 

Создание 
условий для 
достижения 
личностных 
результатов 

Учащиеся 
5-11 
классов, 
учителя-
предметник

и, классные 
руководите

ли. 

Мустафина 
Л.М. 

Проведение 
творческого 
отчёта «Идея 
Х»  

Школьный 
Проект «Шаг 
за шагом». 

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

Социальны

й партнёр: 
Туристичес

кая база 
«Электрон» 
Учащиеся 
8-х классов,  

Черняховск

ая С.Т. 
Выступления 
учащихся 8 
класса на 
конференциях 
разного 
уровня 

 
Участие учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах разного уровня 
Общая таблица за 3 года 
 
 Количество конкурсов Количество участников/ кол-во 

призёров 
2011-2012 61 1994/184 
2012-2013 83 2139/363 
2013-2014 60 2032/505 
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Итоги работы школы – лингвистической площадки: 

С 2013-2014 учебного года МАОУ СОШ №7 стала лингвистической площадкой.  
В рамках площадки учителя МО иностранных языков осуществляют следующую 
работу:  

• Ведётся элективный курс по профильному обучению 
«WelcometoKaliningradregion».Результат - разработана программа, ведутся занятия 
(Коробова А.Ю.-10А,Б). 

• Работает «Клуб общения» (Рахматуллина Г.И.-10Б, занятия 1 раз в неделю, 1 раз в 
месяц приглашается носитель языка Стивен, написано и отправлено письмо 
королеве Великобритании, получен ответ) 
В рамках недели иностранного языка в школе прошли: 
1.Конкурс песен на иностранном языке «7song» (учителя МО); 
2. Конкурс «Miss Foreign Language» (учителяМО). 

• Рождественские встречи (декабрь 2013 г.) 
• Участие в международных проектах и проектах по обмену опытом 

1.Поездка в Варшаву, Белхатов  и Сталева Воля по обмену учащихся  (Мангасарян 
А.А., Малюткина Д.В., сентябрь 2013). В результате поездки было проведено 
множество экскурсий на английском языке по историческим местам Варшавы, 
Белхатова и Сталева Воли. Учащиеся жили в семьях, общались на английском 
языке, посещали польские учебные заведения. Выступили в телевизионной 
программе на польском телевидении. 
 
2.Встреча участников программы по обмену из Белхатова и Сталевой Воли 
(Мангасарян А.А., октябрь 2013).  Учащиеся польских школ приняли участие в 
спортивных соревнованиях совместно с нашими ребятами, были проведены 
экскурсии на английском языке по школе и историческим местам Калининграда, а 
так же был осуществлен выезд на Куршскую косу с экологической акцией. Во 
время которой наши гости узнали много нового и интересного про Куршскую косу, 
а так же укрепляли дюны бревнами и еловыми лапами. Дети работами с огромным 
энтузиазмом. 

• Проведение игры «Британский бульдог»  
•  Активно ведется работа педагогами МО иностранных языков по 
повышению качества знаний и разговорной речи учащихся в летний период  
(Летняя школа английского языка) 

• Тематические мероприятия («Christmas», «Halloween»)  
• Являясь лингвистической площадкой, МАОУ СОШ № 7 совместно с 
Кембриджским ресурсным центром и книжной компанией «Британия» 14-15  
ноября 2013 года  в МАОУ СОШ №7 в соответствии с планом работы 
Калининградского областного института развития образования на 2013 прошёл 
Первый Международный  Фестиваль песни на иностранном языке "Mymusicworld". 
В Фестивале приняли участие боле 150 школьных музыкальных коллективов 
образовательных учреждений  г. Калининграда,  Калининградской области и 
Польши. (Все финалисты получили сертификаты и призы.) 
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9. Приняли участие в областном творческом конкурсе виртуальных экскурсий на 
иностранном языке 

• материально – техническое оснащение 
В школе установлен лингафонный кабинет, мультимедийная программа 
JOYCLASS. 

Организация сетевого взаимодействия 
 
В 2009 году заключен договор о совместной деятельности МАОУ СОШ № 7 и 

МБОУ гимназией № 7 города Балтийска. Предметом  договора является реализация 
программы «Сотрудничество».  Цели программы: совершенствование организации 
учебно-воспитательной, военно-патриотической, физкультурно-оздоровительной 
работы в образовательных учреждениях, оказание комплексной социально-
психолого-валеологической помощи субъектам образовательного процесса.  
        Сотрудничество между школой № 7 города Калининграда  и гимназией № 7 
города Балтийска – это, в первую очередь, сетевой проект целью которого  является 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; организация 
интеллектуальных, творческих, физкультурно – оздоровительных  соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Традиционно в течение учебного года гимназисты приезжают в МАОУ СОШ №7 
для участия в научно-практической конференции «Духовность и прогресс», где 
представляют свои работы комиссии, состоящей из экспертов - представителей 
педагогов и учащихся образовательных учреждений. В феврале команда МАОУ СОШ 
№7 приезжает в Балтийск, для участия в военно-спортивных мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества. Весной – новая встреча на территории 
МАОУ СОШ № 7, которую ждут учащиеся и школы и гимназии: творческий отчет по 
проектной деятельности «Идея-Х»- праздник идей, фантазий, воплощенных в жизнь 
или будущих. Завершился  учебный год выездным экзаменом десятиклассников 
школы № 7 в гимназию. Экзамен проходит в нетрадиционной форме: защита 
проектов, ученических исследований, рефератов, «литературные гостиные». В 
заключение -  спектакль, в котором режиссеры, постановщики, сценаристы, 
костюмеры,  художники и актеры – сами учащиеся. И, конечно, все с нетерпением 
ждут спортивных соревнований на пляже Балтийского моря. 
Результатом реализации проекта сетевого взаимодействия является  развитие 
интеллектуального, личностного и профессионального  потенциала школьников и 
педагогов. 

 
     Отчет работы школы по развитию творческих, познавательных способностей 
учащихся позволяет сделать вывод о положительных итогах работы педагогического 
коллектива в условиях реализации ФГОС в начальной и старшей школе и подготовке 
к переходу на ФГОС ООО. 
На положительные итоги работы школы, высокие достижения воспитанников   

оказывают влияние такие факторы, как заинтересованность педагогов в качественных 
результатах внеурочной деятельности, проявление инициативы в организации 
конкурсов, олимпиад, фестивалей; повышение профессиональной компетентности; 
благоприятный психологический климат в коллективе. В этом учебном году педагоги 
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успешно осваивали новые для себя роли тьюторов, организаторов дистанционного 
обучения, разработчиков метапредметных модулей. 
 

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, первая квалификационная категория.  
Швецова Е.Н. - социальный педагог. 
Лебедева И.А. – учитель логопед. 
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. Родителям даны 
рекомендации по индивидуально-психологическим особенностям готовности детей 
к школьному обручению.Сформированы первые классы с учетом результатов 
консультирования. 
Диагностическое обследование учащихся 1 кл. по методике прогнозирования 

школьных трудностей М.М.Безруких. Методика предусматривает количественную 
и качественную оценку факторов риска в развитии ребенка. Методика включает: 
анализ показателей деятельности и общего развития; анализ школьно-значимых 
показателей функционального развития: координации движений, зрительного 
восприятия, зрительно-моторных, сенсомоторных и слухомоторных интеграций. 
Выявлялись особенности когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной 
сфер.  

Комплексное исследование на предмет готовности к школьному обучению 
показало, что основной проблемой для первоклассников является недостаточная 
школьная зрелость, трудности с самоконтролем, проблемы с усвоением школьных 
норм и правил, низкая мотивация. Также оказалось, что есть противоречие между 
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хорошей дошкольной подготовкой и высокими установками родителей по 
отношению к учебе с одной стороны, и плохими условиями для обучения в семье с 
другой стороны. Часть родителей оценивает уровень готовности своего ребенка к 
школе выше. 
Организация и проведение в 5-ых классах психолого-педагогического 
обследования готовности учащихся к обучению в среднем звене школы и  
диагностика уровня развития навыков чтения и счета. Выявленны учащиеся с 
повышенным уровнем тревожности. Учителям даны рекомендации по работе с 
тревожными детьми. Повышенный уровень тревожности (от 50 до 75) Высокий 
уровень тревожности (от 75 до 100) 
 

Средние показатели тревожности 
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А 46 45 43 63 60 49 28 55 

Б 42 32 32 46 52 45 30 41 

В 40 36 34 47 52 56 30 48 

Г 36 22 27 38 49 41 28 42 

 
Отмечается повышенный уровень тревожности у учащихся 5 «А» кл.: «Страх 

самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний» и «Проблемы и страхи в 
отношениях с учителями». У учащихся 5 «Б» кл.: «Страх ситуации проверки 
знаний». У учащихся 5 «В» кл.: «Страх ситуации проверки знаний» и «Страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих» 

 
Выполнение рекомендации ПМПК: организация деятельности ПМПк. На 1 

сентября – 15 учащихся, имеющих рекомендации ПМПК; на 1 декабря – 16 
учащихся 1-9 классов; на конец года – 18. Выполнение рекомендаций ПМПК 
осуществляется заключается в  осуществлении дифференцированного подхода в 
обучении учащихся, имеющих рекомендации ПМПК.  
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.  
У большинства учащихся (57%) школьные дела (уроки, домашнее задание) в 

«идеальном дне» остались, занимая значимое место в нем. У 19 % учащихся, кроме 
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школы, в «идеальном дне» присутствуют социально значимые дела (КВН, 
репетиции в школьных кружках и т.п.).  24% учащихся исключили из своего дня 
время на выполнение домашнего задания. Среди учащихся 10 кл. нет ни одного 
ученика, который исключил бы из своего «идеального дня» школу (уроки).  Т.о., 
можно признать развитие: учебной мотивации на высоком уровне, социальных 
мотивов на среднем. Рекомендуется продолжить работу по развитию социальной 
активности учащихся. 

Диагностика психологической готовности учащихся 9,11-ых классов к ГИА и 
ЕГЭ. Среди обследуемых учащихся есть те (1 уч-ся 11 «А» и 3 из «Б» кл), которым 
требуется помощь  для снятия тревожного состояния по отношению к ЕГЭ в форме 
тренинга уверенности. В 9 кл. 1 ученик показал низкий уровень готовности к ГИА. 
С учащимися проведена работа по снятию психо-эмоционального напряжения.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (ИХ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА) 

Оценка качества воспитания проводилась по опроснику (автор – Степанов Павел 
Валентинович, кандидат педагогических наук, ставший научный сотрудник 
лаборатории теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО) 

Характер отношений уч-ся 9 кл. к базовым общественным ценностям (%). 
 

 

Большая часть школьников показала позитивное отношение к базовым 
общественным ценностям. Данная методика показала характер отношений 
школьников к Отечеству, природе, миру, труду, культуре, знаниям, другим людям, 
иным людям, к людям иной культуры, иной национальности, веры и т.п., своему 
здоровью, своему телесному «Я», своему внутреннему миру, своему душевному 
«Я». 

Анкета оценки качества воспитательной деятельности педагогов, носит во 
многом рефлексивный характер. Она позволяет не только оценить работу 
учителей, но и (и это куда важнее!) помогает им взглянуть на свою 
профессиональную деятельность со стороны. В процессе анкетирования у 
педагогов появляется возможность:  
- проанализировать цели, которых они хотят достичь,  
- сравнить эти цели с результатами, которые они получают, 
- задуматься над тем, как используется ими та деятельность, в которую они 
включают школьников,  
- критически взглянуть на используемые ими формы работы с детьми, 
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- осмыслить степень собственного влияния на своих воспитанников. 
Мастер-класс для педагогов «Я и ФГОС» 
Из присутствующих на мастер-классе педагогов, выявилась группа, которая не 
готова, на данный момент, в полной мере реализовывать ФГОС. Данным учителям 
рекомендовано, повышая квалификацию, проходя курсы, посещая семинары, 
обратить внимание на вопросы специфики новых стандартов.   

 

 

Консультативное направление.  

Основными задачами в рамках данного направления были: 

1) консультирование учащихся 1-11-ых классов по вопросам самопознания, 
повышения уверенности в себе, детско-родительских отношений, отношений 
со сверстниками и учителями 

2) консультирование учащихся 8-11-ых классов по вопросам 
профессионального самоопределения и выбора дальнейших путей обучения. 
Встреча учащихся с представителями учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования Калининградской области, 
Санкт-Петербурга, Польши. 

3) консультирование педагогов по вопросам психологических особенностей 
учащихся различных возрастов 

4) консультирование родителей учащихся по вопросам возникающих 
трудностей в обучении, по вопросам взаимодействия с детьми и решения 
проблем воспитания 

Профилактическое и просветительское направление. 

    

Организация медицинского осмотра сотрудников школы. Все прошедшие 
мед.осмотр получили допуск к работе на 1 год. Следующий мед.осмотр 
запланирован в августе 2015 г. 

Результаты анкетирования родителей 
Дата: 24.10.2014 - публичный отчет 

Анкета для участников публичного отчета МАОУ СОШ № 7. 
Нам очень важно Ваше мнение по поводу организации обучения в школе с целью 

улучшения качества образования. 
Отвечая на 1 и 2 вопросы,  ранжируйте, пожалуйста, ответы, т.е. поставьте их в 

порядке важности (значимости) для Вас -  1 – самый важный, 2 – менее важный, 3 - еще 
менее важный и т.д. до 10 – самый не важный.  
1. По каким причинам Вы выбрали именно эту школу?  

�  Эта школа находится близко от дома. 
�  Здесь хорошие преподаватели. 
�  Эта школа дает хорошую подготовку для продолжения учебы. 
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�  Об этой школе хорошие отзывы. 
�  Эта школа дает хорошую подготовку для сдачи ГИА и ЕГЭ. 
�  Здесь хорошие условия для сохранения здоровья детей. 
�  Здесь не перегружают детей учебой. 
�  Эта школа хорошо оборудована  
�  В этой школе хороший контингент учащихся.  
�  В этой школе учителя хорошо относятся к детям. 

2. Что должен получить ребенок в результате обучения в школе? 
�  Высокий уровень знаний по школьным предметам 
�  Высокие оценки 
�  Хорошее воспитание, нравственные качества 
�  Базовый уровень знания иностранного языка 
�  Возможность продолжить образование 
�  Желание и умение учиться, овладевать знаниями 
�  Высокие баллы по ГИА и ЕГЭ 
�  Хороших друзей 
�  Художественно-эстетическое воспитание 
�  Хорошее здоровье 

Отвечая на 3 и 4 вопросы выберите вариант ответа (поставьте любой знак в 
соответствующей ячейке) 
3. Удовлетворены ли Вы… 
              Чем именно: Да, 

абсолютно 
Не 

удовлетворены 
Качеством знаний   
Обстановкой в школе, классе   
Учителями    
Другое (что именно)   

4. Важно чтобы школа вела внеучебную деятельность по таким направлениям? 

Направления деятельности 
Очень 
важно  

Не 
важно 

Помощь в учебе по отдельным предметам   
Углубленное изучение отдельных предметов   
Подготовка к ГИА и ЕГЭ   
Художественно-эстетическое воспитание   
Физическое воспитание   
Другие направления (какие именно) 
 

  

СПАСИБО! 
Результаты. 

 
1. Отвечая на первый вопрос, «По каким причинам Вы выбрали 
именно эту школу?»,  родители распределили по значимости 
причины выбора школы: 

• на первом месте находится – «Здесь хорошие 
преподаватели»;  

• на втором – «Эта школа находится близко от дома»; 
• на третьем – «Эта школа дает хорошую подготовку для 
продолжения учебы»; 

• на чевертом – «Об этой школе хорошие отзывы»; 
• на пятом – «В этой школе учителя хорошо относятся к 
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детям»; 
• на шестом – «Эта школа дает хорошую подготовку для 
сдачи ГИА и ЕГЭ»; 

• на седьмом – «Здесь хорошие условия для сохранения 
здоровья детей»; 

• на восьмом – «Эта школа хорошо оборудована»; 
• на девятом – «В этой школе хороший контингент 
учащихся»; 

• на последнем – «Здесь не перегружают детей учебой». 
 
2. При ответе на второй вопрос, «Что должен получить ребенок в 
результате обучения в школе?», участники анкетирования 
указали:  

• в первую очередь -  «Высокий уровень знаний по 
школьным предметам»; 

• во вторую – «Желание и умение учиться, овладевать 
знаниями»; 

• в третью – «Хорошее воспитание, нравственные качества»; 
• в четвертую – «Возможность продолжить образование»; 
• в пятую – «Хороших друзей» и «Базовый уровень знания 
иностранного языка»; 

• в шестую – «Хорошее здоровье»; 
• в седьмую – «Высокие баллы по ГИА и ЕГЭ»; 
• в восьмую – «Художественно-эстетическое воспитание»; 
• и в последнюю – «Высокие оценки». 

 
3. На вопрос «Удовлетворены ли Вы…» ответили «Да»:  

• качеством знаний – 68%, 
• обстановкой в школе, классе – 76%, 
• учителями – 76%, 
• дополнительно родители отметили свою 
удовлетворенность: организацией занятости учащихся, 
обучением в 1 смену, безопасной средой в школе.  

   
4. На вопрос «По каким направлениям важно чтобы школа 
вела внеучебную деятельность?»  

• 94% родителей отметили, что необходима помощь в учебе 
по отдельным предметам (математика, русский яз., 
иностранный язык, чтение, литература, география, 
информатика, физика, химия) 

• Все родители (100%) хотят, чтобы в школе велась 
подготовка к ЕГЭ и ГИА 

• 68% опрошенных считают, что в школе нужно продолжить 
развитие художественно-эстетического и физического 
воспитания 
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• Дополнительно родители предложили организовать 
работы по следующим направлениям: второй язык; 
информатика (работа с програмными продуктами); 
управление моторными транспортными средствами; 
первая медицинская помощь;  
информация о ВУЗах, введение в профессии: 
ознакомление учеников с профессиями, востребованными 
на рынке труда, профессиональное тестирование в 
старших классах, круглые столы с представителями 
разных профессий;   
кабинет технологии для мальчиков. 

 
Таким образом, мы видим по результатам анкетирования, что в школе 

созданы благоприятные условия для окрытого диалога между семьёй и школой в 
целях своевременного выявления проблем и поиску их решения.  

 
 

6.Воспитательная работа 
«Воспитание – великое дело:  

им решается участь человека» 
                                   В.Г. Белинский 

     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. Воспитательная концепция «Школа развития индивидуальности» на 
принципах здоровьесберегающей педагогики ставит задачу выявления 
индивидуальных способностей учащихся, их развитие и, как результат, – успешная 
социализация учеников 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.  
Обучение и воспитание – это взаимодействие педагога и воспитанника, основанное 
на взаимопонимании, это творческое содружество единомышленников, при котором 
расширяются возможности по развитию метапредметных навыков у воспитанников 
и получение ими личностных результатов. 
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 2013 - 2014 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), 38 классных руководителей.    Для реализации интересов учащихся 
во внеурочное время в МАОУ СОШ № 7 в 2013-2014 учебном году работали 14 
студий, кружков и спортивных секций школьного Центра дополнительного 
образования «Радуга». 
            Воспитательная деятельность школы включает в себя следующие 
направления: 
                            - общешкольные традиции и праздники;    
                            - деятельность по формированию гражданско-  
                              патриотического и  духовно- нравственного воспитания и  
                              развития,  
                            - познавательная деятельность; 
- развитие ученического самоуправления (Школьный  
                              парламент); 
                            - деятельность Центра дополнительного образования  
                              «Радуга»; 
                            - создание безопасных условий жизнедеятельности уч-ся; 
                            - социальная и психологическая работа;  
                            - экскурсионная и краеведческая работа; 

                    - совершенствование работы классных руководителей; 
                  - организация  работы с родителями, сотрудничество семьи  
                    и школы, Родительский всеобуч; 
                  - трудовая  деятельность; 

                             - физкультурно-оздоровительная и валеологическая 
                              деятельность; 

                 - реализация международных проектов. 
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Методическая тема  по ВР на 2013-2015 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 в соответствии с общешкольным планом  
       воспитательной работы, где определены целевые программы воспитания,  
       планами работы классных руководителей.   

        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 в каникулярное время, беседы о недопустимости 
употребления ПАВ, курения, алкоголя, наркотических веществ.Записи о 
проведенных мероприятиях заносятся также в классные журналы. 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.  
             В прошедшем учебном году следует 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.  
       В течение всего 2013-2014 учебного года классными руководителями была 
продолжена работа с «Картами личностного роста ученика», где  фиксируются, 
накапливаются и оцениваются индивидуальные образовательные и внеучебные 
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 
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учащимися школы в разнообразных видах деятельности: учебной, 
исследовательской, творческой, социально-общественной, коммуникативной и 
других.  
С целью повышения образовательного уровня и получения достойных портфолио 
ученики5-11 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 учебные четверти и полугодия, 
выполнение сменных и постоянных поручений, участие в Трудовом десанте, 
акциях и субботниках;  
в картах также отражены творческие и спортивные достижения в сфере 
дополнительного образования, результативность участия детей в предметных 
олимпиадах и творческих конкурсах. 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.  
     Проводимый анализ деятельности  в течение учебного года показал, что 
классные руководители грамотно, своевременно и творчески разрабатывают  
воспитательную работу. 
           В рамках реализации плана воспитательной работы школы за 2013-2014 
учебный год, воспитание в условиях перехода на стандарты нового поколения 
проводилось по следующим направлениям воспитывающей деятельности: духовно-
нравственному, гражданско-патриотическому, учебно-познавательному, 
эколого-краеведческому, художественно-эстетическому, профориентационно-
трудовому, спортивно- оздоровительному, 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 воспитания и развития поставлена таким образом, что в школе 
созданы площадки для приобретения навыков по присвоению духовных и 
нравственных ценностей. 
             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.   
             В мае 2014г. в 5-11-х классах (22 коллектива) был проведен опрос учащихся 
о самых запоминающихся классных часах в текущем учебном году. Вот результаты 
анкетирования учащихся: 
№ Класс Количество Результат  опроса 
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п/п опрошенных «Самый запоминающийся классный час» 
1 5-А 26 «День Победы», «Сочи-2014», «Новый 

Год» 
2 5-Б 23 «Корпоратив по поводу Нового года», «23 

февраля», «8 Марта!», День Победы», 
«Поездка по фортам Калининграда» 

3 5-В 22 «Субботник», «8 Марта», «Великая 
Отечественная война», 

4 5-Г 19 «О Великой Отечественной войне», 
праздники «День Защитника Отечества и 8 
Марта», 

5 6-А 26 «Праздник для родителей», «Мамы, с 8 
Марта!», «Братья наши меньшие» 
(просмотр и анализ очень трогательного 
видеофильма о судьбе собаки), «Береги 
зубы смолоду» («люби зубы смолоду»), 
возложение цветов и митинг в честь Дня 
Победы у памятника на ул.Нарвской 

6 6-Б 21 Трудовой десант «Оклейка окон в 
кабинете», «Олимпийские игры», День 
Победы», «Новый год в разных странах» 
2 чел. отметили, что им никакие кл.часы не 
запомнились и не понравились; 1 чел. 
написал в анкете «Все эти «классные часы 
неинтересны и банальны» 

7 6-В 26 «Новогодний праздник», «Обыкновенный 
фашизм», Праздник 8 Марта, «Мое хобби» 
2 чел. отметили, что им никакие кл.часы не 
запомнились и не понравились 

8 6-Г 22 Классный час – экскурсия в храм, « 23 
февраля», «Мне понравилось 8 Марта – 
много веселья и еды», «Поздравленье мам 
на День Матери» 

9 7-А 24 «О благотворительности и милосердии 
(Марафон «Ты нам нужен!)», «Вредные 
привычки», «Завтра был мир», 
«Безопасность в моей жизни», «Полезное и 
вредное питание», «Опасность лжи», 
тематические в честь различных 
праздников. 

10 7-Б 24 Классный час – экскурсия в УВД на 
транспорте, «Блокада Ленинграда», « День 
Победы и 23 февраля», «Опасность клещей 
для человека» 

11 7-В 21 « Вред курения», «Родительское собрание 
с нашим выступлением перед 
родителями», «День космонавтики»,  
5 чел.: «Мне не нравятся классные часы», 
«У нас не было ни  одного интересного 
классного часа», «Не помню ни одного 
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знаменательного или понравившегося 
кл.часа», «Мне не запомнился ни один 
кл.час», «Классные часы были не так 
часто» 

12 8-А 22 «Скаутское движение», «День Победы» (с 
приглашением ветерана ВОВ), «Татьянин 
день», «Защита животных», «Творчество 
писателя Михаила Самарского», 
«Масленица», «Герои афганской и 
чеченской войн» 

13 8-Б 18 «День Победы», «Масленица», кл.часы, 
посвященные Дню Защитника Отечества, 
Дню 8 Марта; 1 чел. отметил, что ему 
никакие классные часы не запомнились и 
не понравились 

14 8-В 20 «День Здоровья», «Праздник 8 Марта», 
«Мой любимый классный час - «Герои 
Отечества» на 9 мая», «23 февраля» 

15 8-Г 17 «Вахта Памяти» - Я.Булахове; «Тропами 
войны. Никто не забыт, ничто не забыто», 
23 февраля и 8 марта (90%) 

16 9-А 27 «Записки близким людям», «День 
Победы», «поздравление мальчиков и 
сладкий стол 23 февраля»; 2 чел. из 27 
опрошенных не запомнили, о чем шла речь 
на  классных часах и часто отсутствовали 
во время их проведения; 1 чел. отметил как 
наиболее важное для себя «множественные 
стрессы на будущих экзаменах» 

17 9-Б 27 Презентация о детях с ограниченными 
возможностями здоровья, «Здоровый образ 
жизни», «ВОВ», «Классный час, 
посвященный Дню Семьи». 
3 чел.: «Считаю кл.часы бессмысленным 
занятием», 6 чел.: «Все классные часы 
были однообразны и неинтересны, 
презентация в честь 8 Марта прошла в 
конце апреля».  

18 9-В 18 «Нравственные ценности человека»,  
«Самоанализ своих достижений», «Война в 
Чечне», «День Победы», 4 чел. отметили, 
что «Ни один классный час не запомнился 
не понравился», «Я посещаю классные 
часы, но на них скучно», «Классные часы 
для меня – просто трата времени», «Скажу 
честно: я не помню, что происходило на 
классных часах» 

19 10-А 21 «Женщины на войне», «25 лет вывода 
советских войск из Афганистана»  

20 10-Б 20 Классный час – экскурсия в храм, «День 
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Победы», «Санта-тайна», «День 
Св.Валентина», «Праздничные классные 
часы», «Польские вузы и факультеты», 2-е 
учащихся  не могли вспомнить ни одного 
яркого классного часа. 

21 11-А 19 « О доброте и честности», «День Победы», 
«Новогодний классный час» 

22 11-Б 14 «Великая Отечественная война» 
Итого опрошено – 477 чел. 
Подавляющее большинство опрошенных вспомнили классные часы, приуроченные 
к праздникам и знаменательным датам (гражданско-патриотическое направление 
воспитательной системы классного коллектива), соблюдению правил безопасности 
(97% респондентов). Многие учащиеся в анкетах отметили, что для сплочения 
классного коллектива «нужны совместные поездки в лес, на море, в аквапарк, 
выходы классом в кинотеатры, музеи города», «поход с ночевкой в палатках», 
«создать и реализовать проект на параллель «Дружба в нашем классе», «съездить в 
объединяющую увлекательную поездку, чтобы все почувствовали себя командой», 
«чтобы класс был дружным, нужно, чтобы дети думали не только о себе, но и о 
других», «дети должны доверять друг другу и быть добрее», «нужно каждой 
параллели сделать театральную постановку с помощью родителей для всей 
школы». 

   Говоря о внутриклассной жизни и участии классов в общешкольных делах, 
необходимо обратить внимание еще на следующее. В середине учебного года 
(январь) 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 177 учащихся из 6-х-11-х кл. (18 
классных коллективов). 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 8 классных коллективов (6-В, 6-А, 11-А, 10-А, 10-Б, 7-А, 
8-А, 8-Г); 

4 балла – у 10 классных коллективов (6-Б, 6-Г, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-А, 9-В;7-Б, 8-
Б, 8-В, 11-Б); 

3 баллами уровень своей активности оценил 1 коллектив (7-В). 
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 66 %, средняя – у 29 %, низкая степень удовлетворенности – у 5 % 
опрошенных; большинство ребят чаще хотели бы участвовать в мероприятиях  
развлекательного характера; 78 % учащихся признались, что они добровольно 
принимают участие в различных познавательных мероприятиях, 22 % 
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отказываются от участия по причине занятости (подготовка к экзаменам, занятость 
в кружках и студиях дополнительного образования и другое). 
Большая исследовательская работа по выявлению степени удовлетворенности всех 
участников образовательного процесса его различными сторонами была проведена 
в ОУ в апреле месяце 2014 г.  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 (5 – 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 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 
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адаптации и взять под особый контроль проведение классными 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 (из 20 возможных). 
     Максимальные результаты оценки уровня воспитанности по количеству 
набранных баллов выявлены в следующих классных коллективах: 3-Г, 3-В, 2-В, 3-
Б, 4-А, 4-В, 4-Г (уровень воспитанности в этих классных коллективах составляет 
13-14 баллов из 20 возможных). Средний балл по начальной школе – 11,2.  
      Максимальные показатели в основной и старшей школе выявлены в следующих 
классах:  5-Г, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б (уровень воспитанностиучащихся в этих 
классных коллективах составляет от 16 до 19 баллов из 20, среднее значение 
показателя в основной и старшей школе – 14,1 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.  
Результативность деятельности по ВР и дополнительному образованию в 
2013-2014 учебном году. Достижения учащихся и педагогов школы. 
№ 
п/п 

Мероприятие, 
конкурс 

Уровень Результат 
Ф.И.О. 

участников 

Ф.И.О. 
руководите

ля 

I учебное полугодие 2013-2014 г. 

1. Областной Фестиваль песни 
на иностранном языке 
“Mymusicworld”  

Областной Гран-При (3 чел: 
Свинаренко А.- 

11Б 
Хабирова Л.- 6-А 
Терина Р.- 8-Б) 

Жигулина 
О.Г. 

2. Городская Лига команд КВН Городской Кубок, Диплом 3 
степени в 
номинации 

«Лучший артист» 
(Москалёв Юрий 

-8-В) 

Хлебкович 
В.С. 

3. ¼ финала 4 сезона «КЛАССной 
Лиги» команд КВН 

Областной Диплом 1 степени 
Команда КВН 

«3Д» 

Хлебкович 
В.С. 

4. Областной Фестиваль «Связь 
поколений» (Дом офицеров) 
Ансамбль танца «Янтарные 

Областной 26 чел. (1-10 кл.) 
 
Диплом лауреата 

Селиверсто

ва М.Э. 
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миниатюры»  

5. Балтийские Ушаковские сборы 
 

Областной 19 командное 
место 

9-11 класс  
(8 чел.) 

Савич Е.А. 

6. Вокальная студия «ВЕРСЕ»: 
- Областной фестиваль 
патриотической песни «Живи и 
помни!» 

Областной Хабирова Л.(6-А) 
Диплом за 
лучшее 
исполнение песни 

 

Жигулина  
О.Г. 

7 Городской смотр-конкурс 
эколого-биологического 

образования 

Муниципальны
й 

26.10 

Агитбригада 
«ЭКООкно» -10 

чел. 
Призёр, 2 место 

 

Скальницка

я М.Р. 

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

 

Муниципальны
й 

28.11 

15 чел. 9-11 кл. 
Участие 

агитбригады 
Сертификат 

Педагоги 
студий 

допобразов

ания школы 
9 Конкурс творческих работ и 

мультимед.проектов 
«Калининград – Земля 
Российская» 

Муниципальны
й 

Победитель в 
номинации «Мой 
проект экскурсии 

по 
Калининграду» 1 
чел. – Сокрут 
Александр (4-Г 
кл.), активист 

музея «Моя малая 
Родина» 

САВИЧ 
Е.А. 

10 Конкурс новогодней открытки 
«Новый Год на Куршской косе» 
 
Кружок «Рукодельница» 
 
(ФГБУ «Национальный парк 
«Куршская коса») 

Областной Призер  
Приз 

зрительских 
симпатий 

1 чел. – 
Загородняя 
Даша (8-А 
кл.), 

Лопатина 
Н.А. 

 
2 учебное полугодие 2013-2014 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятие, 
конкурс 

Уровень Результат Ф.И.О. 
участнико

в, 
руководите

ль 
11 Областной Фестиваль-конкурс 

театральных коллективов на 
немецком языке «Играем-
учимся» 

Областной 12 чел. 
Сертификат 

 
Скальницк
ая М.Р. 

12 Военно- спортивный Фестиваль 
в честь 25-летия вывода 
советских войск из 
Афганистана. 
Исполком Калининградского 
городского отделения партии 

Муниципальны
й 

МАОУ СОШ  
№ 41 

1 командное 
место – 8 классы; 

12 чел. 
2 командное 
место – 10 
классы; 

Савич Е.А. 
 

(8-10 кл.) 
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«Единая Россия» Родевич В. (9-Б) – 
1 место по 
прыжкам на 
скакалке, 

1 командное 
место по 

спортивной 
стрельбе – 10 

классы; 
2 командное 
место по 

спортивной 
стрельбе – 8 
классы; 

ТишуковаЕк. – 1 
место в личном 
первенстве по 
стрельбе (10-Б 

кл.) 
13 Фестиваль патриотической 

песни «Люблю тебя, моя 
Россия!» 

Муниципальны
й 

Постановка  
«Все начинается 

с семьи» 

Команда из 20 
чел. 

Участие. Грамота 
Комитета по 
образованию 

Скальницк
ая М.Р. 

Жигулина 
О.Г. 

Селиверст
ова М.Э. 
Савич Е.А. 
Шарнин 
И.О. 

14 Военно-спортивная игра в честь 
Дня Защитника Отечества (в 
рамках сотрудничества с 
Гимназией №7 г. Балтийска) 

Область Команда 16 чел. Командное 
3 место в 
военно-

спортивно
й эстафете, 
1 место в 
личном 

первенстве 
(Торопов 

С.) 
15 Городской конкурс ИЗО 

творчества, посвященный 
Международному празднику 8 
Марта 

Муниципальны
й 

2 чел. 
Лауреаты, 
Дипломы 

Комитета по 
образованиюШах
тарина Анна, 

Лехтонен Эйми (6 
кл.) 

Компанчен
ко Н.В. 

 

16 Гурьевская Лига КВН (14.03) Межмуниципал
ьный 

5 место 
Команда 10 чел. 

(7-10 кл.) 

Хлебкович 
В.С. 

17 Областная Лига КВН (22.03) 
г. Гвардейск 

Областной 3 место 
Команда 10 чел. 

(7-10 кл.) 

Хлебкович 
В.С. 
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18 КЛАССная Лига КВН 
Гимназия №40 
 
 
 
Полуфинал I сезона открытой 
Гурьевской лиги КВН 

Муниципальны
й 
 
 
 
 

Межмуниципал
ьный 

(11.04.14г) 

Команда 10 чел. 
(7-10 кл.) 
3 место 

 
 

Диплом команде 
«3D» 

«Лучшая шутка 
полуфинала» 

Хлебкович 
В.С. 

 

19 III Городской творческий 
конкурс учащихся «Одарённые 
дети – будущее России» 

Муниципальны
й 

Номинация 
«Вокал» 

 
 
 

Номинация 
«Изобразительн
ое искусство» 

1 место, Диплом, 
медаль 

Стонис Виктория  
(1 кл.) 

 
 

1 место, Диплом, 
медаль 

Лехтонен Эйми 
(6-А кл.) 
Щукина 

Екатерина, 
Диплом за 

оригинальную 
передачу 

исторического 
образа 

Скальницк
ая М.Р. 

 
 
 
 
 

Компанчен
ко Н.В. 

20 Городской турнир «От рыцаря 
до джентльмена-2014» 

Муниципальны
й 

Четверть 
финала турнира 

 
 
 

Полуфинал  
(3 место) 

 
 
 

Финал 
(3 место) 

Команда 5 чел.  
(8-Гкл: 
Водопьянов Л., 
Коптев Н., 
Ларченко С., 

Выскребенцев В.,  
8-А кл. – Королев 
Н.) 

Диплом 
победителя в 
номинациях 
«Сильные, 

ловкие, смелые», 
«Бой на булавах» 

 
3 место, 

2 победителя  
в номинациях 

 

21 Региональный этап XVI 
Международного Фестиваля 
«Детство без границ» 

Областной Номинация 
«Музыкальная 
шкатулка», тема 
«Память сердца» 

 
Видеоролик 

патриотической 
инсценированной 

песни «Все 
начинается с 

Скальницк
ая М.Р. 

 
Романенко
ва Л.С. 

Жигулина 
О.Г. 

Селиверст
ова М.Э. 
Шарнин 
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семьи» 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

И.О. 
 
 

22 11-й Открытый 
Международный детский 
эстрадный конкурс «Янтарная 
звезда» 
(хореография) 

Международны
й 

Образцовый 
ансамбль танца 

«Янтарные 
миниатюры» 

1 место, Лауреат, 
Диплом, 

2 место, Лауреат, 
Диплом 

Селиверст
ова М.Э. 

 

23 Международный фестиваль 
«Территория танца» 
(г. Зеленоградск) 

Международны
й 

Образцовый 
ансамбль танца 

«Янтарные 
миниатюры» 

Диплом 3 степени 

Селиверст
ова М.Э. 

 

24 Фестиваль национальных 
культур «Балтийское ожерелье» 

Областной Образцовый 
ансамбль танца 

«Янтарные 
миниатюры» 

Диплом Лауреата 

Селиверст
ова М.Э. 

 

25 Муниципальный этап 
Фестиваля творчества 
учащихся «Звезды Балтики» 

Муниципальны
й 

Номинация 
«Эстрадный 
вокал»: 

1 место-Арина 
Нарыжная (10-

Б); 
 

1 место – Лия 
Хабирова (6-А); 

 
Участие – Терина 
Р. (8-Б), Гудкова А. 

(2-Г), Карпенко 
Ю.(11-Б), Яковлева 

А.(10-Б) 
 

Участие – Стонис 
Вика (1-Б) 

 
 

Номинация 
«Академический 

вокал»: 
3 место – Лия 
Хабирова (6-А); 

 
 
 

Номинация 
«Хореография»: 

 
Образцовый 

Жигулина 
О.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скальницк
ая М.Р. 

 
 
 
 

Жигулина 
О.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

Селиверст
ова М.Э. 
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ансамбль танца 
«Янтарные 
миниатюры» 

2 место – 
«Краковяк» 
2 место – 

«Башкирский 
танец» 

3 место – 
«Узбекский 
танец» 

26 Областной Фестиваль открытия 
Лиги КВН «Золотой осьминог» 
(05.04. 14г.Дом Искусств) 

Областной Участие 
Команда 10 чел.  

(8-10 кл.) 

Хлебкович 
В.С. 

27 Международный Арт-проект 
«Сделай город ярче -  укрась 
цветами» (Рассказовское 
представительство Тамбовского 
Государственного Университета 
им. Г.Р. Державина) 

Международны
й 

8 чел.  
(девочки 5-6 кл.) 

Кружок 
«Рукодельница» 

 
Победители  
Арт-проекта 

Лопатина 
Н.А. 

28 1-й открытый муниципальный 
вокально-хореографический 
творческий конкурс-фестиваль  
«Музыкальный экспресс-2014» 
на призы Калининградского 
отделения РЖД   

муниципальный 8 чел.  
Вокальная 

группа «Версе» - 
участие 

 
Хабирова Лия-1 
место (кубок, 
ценный приз) 

 

Жигулина 
О.Г. 

 

29 III Региональные Спартианские 
игры (МАОУ лицей №17) 

муниципальный 5 чел. команда 5-
Г кл. 

Победители в 
номинации 

«СПАРТ-атлон» 
(спортивные 
эстафеты) 

Коробова 
А.Ю. 

30 Городской конкурс творческих 
работ учащихся на 
противопожарную тематику в 
честь 365-летия Пожарной 
охраны России 

муниципальный 7 чел. (5 кл.) 
Победители в 
номинациях 

«Лучшее 
сочинение», 

«Лучшее 
авторское 

стихотворение», 
«Противопожарн
ая спортивная 
эстафета» 

Савич Е.А. 

31 Городской конкурс макетов 
«Имена на обелиске» 

муниципальный 1 чел.  
(Москалев Ю. 8-

В кл.) 
4 место Лауреат. 
Команда 3 чел. 
(8-В) - Лауреат 

Савич Е.А. 
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32 Всероссийский конкурс 
«Звездный проект» 
(декоративно-прикладное 
творчество) 
Кружок «Рукодельница» 

всероссийский 2 чел. – Лауреаты 
2 степени, 

2 чел. – Лауреаты 
3 степени 

Лопатина 
Н.А. 

33 Общешкольная патриотическая 
акция «Равнение на подвиг!», 
посвященная 69-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. Единые 
тематические открытые 
классные часы. 

ОУ 37 классов Классные 
руководите

ли 
 
 
 
 

34 Экскурсия учащихся 7-А кл. в 
краеведческий музей и по 
местам Боевой славы (5 Форт) в 
рамках патриотической акции 
«Равнение на подвиг!» 

13 мая 20 чел. Компанчен
ко Н.В. 

35 Конкурс «Пасхальный сувенир» Городской 1 чел.-Коляда 
А.(6-В) 

Сертификат 
участника 

Лопатина 
Н.А. 

36 Городской конкурс – 
благотворительная акция 
«Игрушка своими руками» 

Городской 7 чел. кружок 
«Рукодельница» 

Лопатина 
Н.А. 

37 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Зеленая планета-2014» 
(Областной ЭкоЦентр) 

Областной Номинация 
«Многообразие 

вековых 
традиций», 
участие 

Лопатина 
Н.А. 

38 Финал КЛАССной Лиги КВН 
сезона 2013-2014гг. 
(17.05.14г., БФУ (ул.Невского) 
 

Городской Команда «3Д» 
1 место 
Москалев Ю. – 
«Лучший актер 

года» 

Хлебкович 
В.С. 

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

Городской Театральная 
студия 
3 место (Диплом 
Лауреата 3 
степени) 

Скальницк
ая М.Р. 

40 Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Моя 
гордость – Россия!» 
Конкурс видеотворчества. 
Документальный мини-фильм. 

Областной Медиацентр 
«Орбита» 
 
участие 

Шарнин 
И.О. 

 
             Вся проделанная работа по всем направлениям  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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Решению сложных проблем воспитания помогает и система дополнительного 
образования учащихся как зона ближайшего развития личности. 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 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 02.09.13г. – по 01.10.13г.), во время которого всеми 
классными руководителями школы проведены информационные беседы с 
учащимися о работе школьных студий, кружков и спортивных секций.  
В 1 декаде октября 2013г.  и в апреле 2014г. 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 2013г., 
конец апреля 2014г., 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 города, общешкольный средний 
показатель вовлечённых учащихся в кружки, секции, клубы, творческие 
объединения различной направленности учреждений дополнительного образования 
и школы составляет на 01.11 2013г.  84,5%  учащихся школы, на 01.05.2014г. – 
85%.  

             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 85% обучающихся.  Многие учащиеся посещают сразу несколько 
секций, кружков, студий учреждений дополнительного образования. У  учащихся, 
находящихся в СОП, ТЖС (3 чел.), опекаемых (5 чел.) досуг организован на уровне 
100% (3 чел. ВШУ).  
             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 (Селиванова И.Н.- 2-
Гкл., Сметанина Е.Е.- 4-Г кл., Егоркина Е.Г.-3-В кл., Пшеничная Г.Е. - 4-А кл., 
Букас Т.В. – 2-В кл., Лобанова С.В. – 1-В кл., Коробова А.Ю. – 5-Г кл., РубцоваЛ.В. 
– 7-А кл., Филатова С.И. – 10-А кл., Егорова Т.В.-11-А кл., Владимирова А.А.-11-Б 
кл., Короткова Н.С.-5-Б кл., Шарапова Е.И.-9-А кл., Леднева С.А. – 9-Б кл., 
Тарасова А.В. – 6-Г кл.).    
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     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 
          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: 
ВИД УЧЕТА 2011-2012 

    (май) 
          2012-2013 

(май) 
         2013-2014 

(май) 
На учете ОДН ОВД 0 2 

(Логинова Н.-8-А, 
Егоров Б.-8-В) 

3 
(Ващенко Д.- 3-Б, 
Балякин А.-4-А, 
Камаева А. 7-Б) 

На учете КДН и ЗП 0 0 1 (Бычкова В. -7-В) 
 

Внутришкольный 
учет (ВШУ) 

3 3 
(Плющева А.-8-А, 
Тарасенко К. -9-В 
Алекнайте Ж. -8-В) 

3 
(Мартынова А.-8-В, 
Бычкова В. -7-В 

Рудниченко А. -7-В) 
 
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 
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основного образования.  У всех учащихся, состоящих на различных видах учета, 
организован досуг и спланирована летняя занятость на каникулярный период. Все 
учащиеся, за исключением Мартыновой А., успешно переведены в следующий 
класс (Мартынова А. имеет задолженность по математике и условно переведена в 
9-й класс). 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 2013-2014 учебный год по профилактике 
безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних» с 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 общешкольные  и классные родительские собрания и консультации (в 1-
х классах – еженедельно).  
          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: 

- 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 («Нравственные устои моей семьи», «Традиции моей семьи»); 

- Профилактические беседы с родителями и учащимися по вопросам 
выполнения законодательства РФ («Подросток и закон»);  
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- 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 
     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 нашей школы по 
различным направлениям школьной жизни и на уровне администрации работает 
достаточно активно.  
       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. 
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    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. 

    Активная ученическая жизнь находит своё отражение и в школьной  газете 
«Седьмое измерение», школьного радио «Седьмое небо». 
   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. 
Сложившаяся в школе система воспитательной работы содействует проявлению 
индивидуальности ребёнка во всём многообразии социальной активности. Дух 
коллективизма, принадлежность к большому школьному сообществу, 
ответственность за результаты школы становятся нормами школьной культуры. И, 
как результат успешной воспитывающей среды в школьном коллективе, следует 
отметить: 
-  создание в учреждении площадок для реализации творческих и индивидуальных 
способностей; 
- достижение личностных результатов учащихся по всем направлениям 
воспитательной системы;  
- создание социокультурного пространства;  
- активное вовлечение в коллективную творческую деятельность учащихся всех 
параллелей; 
- достаточные 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.  
Подводя итоги воспитательной деятельности школы за 2013-2014 учебный год, 
можно с уверенностью признать воспитательную работу всех участников 
образовательного процесса удовлетворительной. 
Задачи на новый учебный год: 
1. Продолжить планирование индивидуальных траекторий развития каждого 
ученика с целью получения значимых результатов в общественной, социальной и 
творческой деятельности. 
2. В целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся организовать 
реализацию годового цикла тематических мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (реализация общешкольного проекта-
акции «Равнение на подвиг!» по отдельному плану). 
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3. Важной является задача распространения волонтерского движения на 
городской уровень. Поэтому данное направление остается приоритетным в 
перспективах деятельности и на следующий год, привлекая к совместной работе 
родителей и  общественные  организации в передаче социального опыта учащимся 
и накоплению ими собственного позитивного опыта. 
4. Организовать проведение единых тематических классных часов по 
формированию положительных ценностных установок - «Жизнь прекрасна»,  
«Мы голосуем за жизнь!», «Жизнь замечательных людей», «Давайте говорить друг 
другу комплименты» и другие. 
5. 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. 

6. Классным  руководителям проанализировать степень занятости учащихся в 
кружках, секциях, студиях дополнительного образования школы и города (октябрь, 
апрель) и провести работу по максимальному вовлечению учащихся в досуговую 
деятельность.  
6. Продолжить работу по организации рейтингового состязательного 
соревнования «Парад классов -2015», 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 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. Проведение тематических мероприятий, посвященных Году Культуры в 
Российской Федерации: экскурсии по местам Боевой Славы;организация выставки 
фотоколлажей и детского рисунка «Мир вокруг меня»; проведение единого 
тематического классного часа «Культура, мораль, общество»; 
проведение уроков-экскурсий в музеи города, тематических часов общения и 
историко-литературных часов в библиотеках города, посещение тематических 
выставок и экспозиций в Художественной галерее;  
проведение конкурса сочинений и эссе «Считаю ли я себя культурным  
человеком». 
11. Продолжить создание условий для успешного развития творческой личности 
через деятельность школьной системы дополнительного образования. Расширение 
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сети дополнительных образовательных услуг ЦДО «Радуга» при сотрудничестве с 
учреждениями дополнительного образования. 
Формировать уобучающихся установки на самореализацию в социально-
одобряемых сферах жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке). 

Выводы 
Предлагается принять решение: 
1.Считать работу школы удовлетворительной. 
2. В условиях действующей  образовательной программы «Школа личностного 
роста» продолжить работу по реализации методической темы «Повышение 
профессионализма педагога по реализации компетентностного обучения в 
условиях внедрения новых стандартов образования». 
3. На 2014-2015 учебный год принять следующие задачи: 
1.Освоение и внедрение  системно-деятельносного 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 
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. 
 

 
 


