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аккредитации  

Устав МАОУСОШ №7 

 утвержден комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.06.2014г. 

 

 

   Основным видом деятельности является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу Учреждения, реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, Федеральных государственных требований, определяет 

стратегию, цели и задачи развития Учреждения, утверждает штатное расписание, отчётные документы организации. 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Управляющий совет 
-содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;  

-участие в формировании конфликтной комиссии в случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений;  

      -  участие в ежегодном Публичном отчёте Учреждения; 

      -осуществление общественного контроля за деятельностью Учреждения. 

 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 
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- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации, выдачи документов об образовании, поощрении 

обучающихся; 

- согласования локальных нормативных актов Учреждения, касающихся образовательного процесса. 

Общее собрание работников Согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы Учреждения, 

избрание представителей от работников в Наблюдательный совет. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 7 предметных методических объединений 

−учителей естественно-научных дисциплин; 

− учителей математических дисциплин; 

− учителей начального образования; 

− учителей русского языка и литературы; 

− учителей иностранных языков; 

- учителей истории и обществознания; 

-учителей технологии, ИЗО, физкультуры 

 

 

 

 

 



4 

 

3.Условия 

3.1 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

      Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13324 13324 

2 Педагогическая 170 95 

3 Художественная 4160 2500 

4 Справочная 270 540 

5 Языковедение, литературоведение 590 1200 

6 Естественно-научная 367 600 

7 Техническая 65 65 

8 Общественно-политическая 425 200 

 
    Учебный фонд библиотеки вырос – на декабрь 2017г составляет 13324 в сравнении на сентябрь 2017г- 12511. 

Всего читателей библиотеки – 1134 (1048 в прошлом году) человек. Растёт количество читателей учащихся 1-9-ых классов – 965  

(957  в прошлом году),  учащихся 10-11-ых классов –) 109 (119 ) человек, преподавателей и других сотрудников школы – 60 (60) 

человек. Средний уровень посещаемости библиотеки – 60 человек в день. 

 

         Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 в действующей редакции. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1120 (диски, презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 

      На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях в библиотеке 

Школы. 
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 Крайне недостаточное финансирование на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

    Деятельность библиотеки в 2017-2018 учебном году направлена, прежде всего, на реализацию стратегической инициативы 

образования - Продвижение русского языка и функциональной грамотности как основы гражданской идентичности и ставит перед 

собой следующие цели: 

• повышение качества образования; 

• формирование у подрастающего поколения интереса к чтению; 

• воспитание у пользователей библиотеки (учащихся, педагогов, родителей) информационно-библиотечной культуры.                                                 

      С целью развития у обучающихся интереса к художественной литературе и формирования функциональной грамотности с 1 

сентября 2017 года началось осуществление общешкольного проекта «Читаем вместе». Дети участвуют в двух номинациях: 

«Лучший читатель» и «Лучший рассказчик». Заполняют «Лист читателя», который подписывают родители. Проект состоит из 

четырех этапов: «Что я прочитал летом», «Осеннее чтение» (до 15 ноября), «Зимнее чтение» (до 25 февраля), «Я лучший читатель» 

(подведение итогов и выявление лучших читателей школы – до 10 мая). После второго этапа проекта были определены лучшие 

рассказчики, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика». ИБЦ, являясь участником учебно-

воспитательного процесса в рамках проекта «Читаем вместе» провел ряд мероприятий с целью приобщения детей к чтению, 

формирования у них читательского вкуса.   

 Обзор и выставка книг, посвященные 135 – летию со дня рождения детского писателя Б.С.  Житкова для 3 – 5, 7В, 7Г, 8Г, 9Г классов 

   Месячник школьных библиотек 

 Создание и функционирование «Мобильной библиотеки» на 3-ем этаже школы -  Книжная выставка, посвященная 125 – летию со 

дня рождения М.И. Цветаевой 

 Участие в творческой встрече с писателем В.Н. Байбаковым в библиотеке имени А.П, Чехова 8А,Б классы 

 Семейная литературно – познавательная игра «Умники и умницы» по произведениям Б.С. Житкова 2В класс 

 Литературная викторина «Ярмарка мудрой совы» (по сказкам писателя – юбиляра К.И. Чуковского) 3А, В, 4А,В классы 

 Организация посещения Калининградского драмтеатра (просмотр спектакля «Незнакомка») 9А, 10А,Б классы 

       Работа  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 
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окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Во 2-м полугодии учебного года  ИКЦ продолжает 

работу по реализации задач:   организация доступа к информации; обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и 

вспомогательными документами и информационной продукцией; содействие успешному усвоению учебных программ, развитию 

творческого мышления, познавательных интересов и способностей; содействие повышению методического и педагогического 

мастерства учителей школы; содействие самообразованию учащихся и педагогических работников школы, обеспечение 

информацией их социальных, культурных потребностей.  

3.2 Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 40 учебных кабинетов, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в школе имеются 2 класса 

информационных и мультимедийных технологий, оборудованные каждый 16-ю рабочими для обучающихся и одним АРМ 

учителя, мультимедиа-проектором, многофункциональным устройством (сканер, принтер), локальной сетью, высокоскоростным 

Internet (15 Мб/сек). Локальной сетью охвачены все кабинеты школы.  Учебные кабинеты, кабинеты администрации школы, 

библиотека, кабинет педагога-психолога, социального педагога и медицинский кабинет оснащены компьютерной техникой.  В 

школе оборудован кабинет видеоконференций и АРМы учителей-предметников. Кабинеты химии, физики, биологии, 

информатики, технологии (для девочек) имеют необходимое оборудование. В Школе 2 спортивных зала.  Спортивная площадка 

требует специального покрытия. 

 

3.3.Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансирование школы в 2017 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 и плата за оказание 

услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством.  

Всего доходы школы в 2017 году составили 49 966 919,39 руб., в том числе: 

- средства областного бюджета –41 845 340 руб.; 

- средства городского бюджета– 4 516 260 руб.;  
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- целевые средства – 186 915,40. руб.; 

 из них: 

 - средства на оздоровление детей в летний период (пришкольный лагерь) – 174 510 руб. 

 - средства в рамках муниципальной программы на участие в финале всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 12 405,40 руб.,  

 -внебюджетные средства – 3 418 403,99 руб. 

           в том числе: 

- средства на питание льготных категорий детей в школьной столовой – 1 694 380 руб.; 

- средства от аренды (за минусом налога на прибыль) –211 840 руб.; 

- средства на возмещение коммунальных расходов от арендаторов и организатора питания в школьной столовой – 243 226 руб. 

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

989 650,99 руб. 

- средства по присмотру и уходу за детьми (за минусом налога на прибыль) – 237 967 руб. 

- средства родителей на оплату питания в пришкольном лагере в июне 2017 г. – 39 690 руб. 

- доходы от выбытия основных средств – 1650 руб. 

Общее финансирование школы в рамках всех бюджетов увеличилось по сравнению с 2016 годом на 8,7 %. увеличилось финансирование 

по областному бюджету на 12,5% - что связано с увеличением количества учащихся в сравнении с 2016 годом на 12 % Финансирование 

по городскому бюджету снизилось на 3,4%.   

Поступление внебюджетных средств в 2017 учебном году снизилось на 8,3 %. Поступление целевых средств снизилось в сравнении с 

2016 г. на 166 490 руб. 

 

Структура расходов 

Предмет расходов 

2017 г. 

Из средств 

областного 

бюджета, 
руб. 

Из средств 

городского 

бюджета, 
руб. 

Внебюджет
ные 

средства, 

руб. 

Целевые 
средства, 

руб. 

Из фонда 

стимулирования 

качества 

образования, руб. 

Фонд оплаты труда 29373607,08  707260,30 
 

- 



8 

 

работников    

Налоги на з/плату 9167192,90 
 

213592,62 
 

- 

Иные выплаты 

персоналу кроме оплаты 

труда 

4128,45  2 000   

Услуги связи, интернета 90 000 49 930,32 
 

- - 

Транспортные услуги 

(вывоз люминесцентных 

.ламп, покупка 

авиабилетов) 

- 650 12 700 - - 

Коммунальные услуги 

(Водоснабжение, 

электроэнергия, тепло) 

- 2118521,13 230 385 - - 

Услуги по содержанию 

здания, (заправка 

картриджей, ремонт 

компьютерной техники, 

обслуживание теплового 

пункта, тех. Обсл. С-мы 

пожарной сигнализации, 

дератизация и 

дезинсекция, 

аккарицидная обработка 

от клещей, тех. Обсл. 

Охранной 

сигнализации,вывоз 

ТБО, замена ковриков, 

тех. Обс. Узла учета 

тепловой энергии, , 

аварийные работы, 

услуги передачи сигнала 

о пожаре,зарядка и 

108 510 486 018,45 226 448 
 

- 
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проверка 

огнетушителей, 

электроизмерительные 

работы, промывка с-мы 

водоснабжения, 

промывка с-мы 

отопления, тех. обсл. и 

оперативное управление 

электрооборуд.) 

 

В 2017 году обновилась материально-техническая база. Был пополнен библиотечный фонд на сумму 1 127 649 руб. Приобретено 

оборудование для школьной столовой (шкаф жаровочно-пекарский) за 118 600 руб., измельчитель в столовую за 55 500 руб. Приобретен 

проектор за 40 870 руб.  За счет внебюджетных средств осуществлен ремонт пожарной сигнализации на 11 200 руб. закуплено 

оборудование для медицинского кабинета на 126 599 руб., произведена замена светильников в учебных кабинетах на 105 730 руб., 

выполнен ремонт дверей по путям эвакуации на 58 874 руб. 

 

3.4. Безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасной среды осуществляется работа по следующим направлениям: 

• защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и сотрудников школы; 

• соблюдение ТБ обучающимися и сотрудниками школы; 

• обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обеспечение пожарной безопасности в школе содержит следующие мероприятия: 

•  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

•   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной 

безопасности в РФ; 

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

• перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 
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•  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму включает: 

•   проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

•   введен контрольно-пропускной режим с ведением журнала регистрации; 

для оперативного реагирования и вызова бригады по тревожной кнопке заключён договор с МОВО по г. Калининграду; 

•  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами. 

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

образовательных учреждений: 

• паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

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

•   инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном расписании предусмотрена должность сторожа (в 

ночное время). Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, 

дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является обеспечение охраны труда и техника 

безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочих местах - обязательное условие 

организации, управления и создания безопасных условий учебного процесса. На основе этих документов в школе разработаны документы 

по охране труда, изданы организационные приказы по охране труда. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране 

труда и пожарной безопасности, обучение по программе курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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 Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях образования с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности на уроках "Основы безопасности 

жизнедеятельности", во время проведения бесед, классных часов, практических отработках и т. д.  

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся согласно плану профилактики ДДТТ. 

• Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 классов, согласно планам воспитательной работы классных 

руководителей.  

• Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

• Разработан, согласован и утверждён паспорт дорожной безопасности на родительских собраниях обсуждаются вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.5. Организация горячего питания 

В первом полугодии 2017-2018 учебном году бесплатным горячим питанием было охвачено 173 учащихся, из них, состоящих на 

учете органов социальной поддержки населения 173 человек, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации (по актам)- нет,  

получали горячее питание за родительские средства 896 человек. Всего из 1069 было охвачено горячим питанием 1069 учащихся. 

Организовано бесплатное питание с 01.09.17 для следующих категорий учащихся 1-11 классов: детей из семей, имеющих статус 

малообеспеченных.  

детей, из семей, не имеющих статус малообеспеченных, но нуждающихся в социальной поддержке   в связи с трудной жизненной 

ситуацией (по актам). 

• детей из семей матерей одиночек  

• детей из полных малообеспеченных семей  

• детей из неполных малообеспеченных семей  

• детей из многодетных малообеспеченных семей  

• детей из семей СОП. 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

100% 100% 98% 100% 

 

Охват горячим питанием школьников составляет 100%. На 29 декабря 2018 год количество детей, питающихся, бесплатно за счёт 

социальной поддержки, составляет 173 ученика. Этот показатель свидетельствует о совместных усилиях школы и семьи по сохранению 

здоровья ребёнка. 

Помещения школьной столовой отремонтированы, пищеблок имеет необходимое оборудование, зал столовой для питания 

включает до 200 посадочных мест.  

4. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, приказов Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 № 1312, от 30.08. 2010 № 889,СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

календарный  учебный график, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной общеобраразовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО  5-7 классы, ГОС ООО 8-9 классы), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения  основной  общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) по профилям 

обучения ( гуманитарному, технологическому – естественно-научному). 
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4. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2017 года), в том числе: 

950 988 1073 1069 

– начальная школа 380 397 393 402 

– основная школа 467 480 561 559 

– средняя школа 103 111 119 108 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – - 

– основная школа – – – - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  10 5 3  

– средней школе 6 6 10  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основной образовательной  программы сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся  Школы. 

Профильное обучение в Школе ведётся на уровне СОО. по профилям обучения (гуманитарному, технологическому –естественно-

научному). 
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Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

Итоги 2016-2017 учебного года 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Переведены 

в следующий класс 

2 82 9 49 60 8 100% 

3 90 11 45 62 5 100% 

4 111 18 47 59 8 100% 

Итого 283 38 141 63 21 100% 

 

Итоги 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

2 113 7 55 55 12 - 100% 

3 86 13 38 59 9 1 99% 

4 89 9 40 55 11 - 100% 

Итого 288 29 133 56 32 1 99,5% 

  Сравнение итогов 2016-2017учебного года с итогами первого полугодия 2017-2018г показывает, что качество знаний снизилось на 7%. 

При этом резерв, учащихся, имеющих одну тройку (32обучающегося), позволяет при осуществлении индивидуального подхода, 

планировать достижение уровня качества знаний не ниже, чем по итогам 2016-2017 учебного года.  
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Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

Итоги 2016-2017 учебного года 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Переведены 

в следующий класс 

5 126 15 64 63 14 100% 

6 107 11 43 50 11 100% 

7 114 4 40 39 7 100% 

8 106 3 31 32 4 100% 

9 106 4 42 43 7 100% окончание 

уровня основного 

общего образования 

Итого 559 37 220 46 43 100% 

 

Итоги 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

5 114 20 45 57 15 – 100% 

6 121 8 45 43 7 1 99% 

7 104 6 34 38 6 1 99% 

8 116 - 38 33 5 - 100% 

9 104 1 25 25 3 3 97% 

Итого 559 35 187 40 36 5 99% 

    Сравнение итогов уровня основного образования 2016-2017учебного года с итогами первого полугодия 2017-2018г показывает, что 

качество знаний снизилось на 6%. При этом резерв, учащихся, имеющих одну тройку (36 обучающегося), позволяет при осуществлении 

индивидуального подхода, планировать достижение уровня качества знаний не ниже, чем по итогам 2016-2017 учебного года. Однако, по 

итогам первого полугодия 5 обучающихся не успевают по отдельным предметам, что объясняется проблемами социальной адаптации 
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подростков. Во 2-м полугодии запланировано усилить взаимодействие с семьёй в целях осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода, психолого-педагогического сопровождения к обучающемуся; так же продолжать взаимодействие с КДН.    

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» 

Итоги 2016-2017 учебного года 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Переведены 

в 11класс, окончили 

уровень СОО 

10 52 3 30 63 8 100% 

11 67 10 22 48 8 100% 

Итого 119 13 52 55 16 100% 

 

Итоги 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

10 57 2 22 42 7 1 98% 

11 51 3 24 27 9 - 100% 

Итого 108 5 46 48 16 1 99% 

   Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году снизилось 

незначительно. 9 обучающихся 11-х классов имеют одну тройку по результатам первого полугодия, данными выпускниками совместно с 

учителями предметниками разработана стратегия повышения результатов обучения.  
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Результаты сдачи ЕГЭ 2017 год 

 

Предмет  Средний балл 

Школа Городской округ 

Русский язык 66,57 68,79 

Математика (профиль) 52,39 51,37 

Математика (база) 4,39 4,44 

Физика 50,17 54,66 

Химия 45,3 60 

Информатика 82,33 63,93 

Биология 51,88 60,97 

История 61,82 58,91 

Англ. язык 70,85 75,96 

Обществознание 63,12 59,43 

    

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

- выполнение стандартов по обязательным предметам с учетом ЕГЭ; 

- средний балл по истории, обществознанию,  информатике, по математике (профильной) выше регионального и городского. 

- преодоление минимального порога по обязательным предметам. 

Максимальное количество баллов (100б.)   набрала 1 выпускница.  

Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 11 выпускников (16,4%), из них 6 по русскому языку  и 1 по литературе), 1 по 

математике, 1 по английскому языку, 1 по химии, 1 по информатике. 

По результатам ЭГЭ по математике (ПР)  превышает уровень качественного показателя  на 0,09 

Средний балл    ЕГЭ по информатике., математике (профильной), обществознанию,  истории , английскому языку,   физике,  

литературе (учитель Украинская Н.А.),   математике (базовой) выше в сравнении с прошлым учебным годом на 16,9; 10,8; 8,03; 7,57; 

5,99;5,22; 4,27; 0,09. 
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В 2017-2018 уч. г.  решаются задачи: дальнейшее совершенствование преподавания в осуществлении комплексно-ориентированного 

подхода, формирование функциональной грамотности обучающихся на основе сочетания специальных общеучебных и универсальных 

компетентностей.  

на уровне администрации: 

- контроль преподавания химии, биологии во втором полугодии 2017-2018 учебного года; 

на уровне МО: 

-  осуществить подробный анализ итоговой государственной аттестации выпускников, принять решения по устранению выявленных 

замечаний и учесть их при планировании работы на новый учебный год; 

- включить в школьные семинары занятия по изучению опыта педагогов по подготовке к ГИА 

на уровне учителя: 

- вести планомерную работу в течение всего учебного года по подготовке к ГИА; 

- усилить персональную ответственность педагогов за подготовку обучающихся 10-11-х классов к ГИА; 

- с целью повышения мотивации и персональной ответственности продолжить практику общественных смотров знаний, ввести в 

практику проведение зачётных тематических работ по всем предметам, готовить к защите индивидуальные проекты, соответствующие 

вбранному профилю; 

-на уровне ученика: отразить в картах личностного роста планируемые результаты по подготовке и сдачи экзаменов на ГИА. 

 

                                                                                                     Результаты сдачи ОГЭ  2017 год 

Предмет Средний балл Предмет Средний балл 

Школа Городской округ Школа Городской округ 

Математика 3,73 3,75 Биология 3,8 3,77 

Русский язык  4,13 4,08 Химия 3,75 4,27 

Физика 3,38 3,77 Английский язык 4,21 4,51 

География 3,54 3,71 Литература 4,11 4,14 

История 3,5 3,49 Информатика 4,14 4,14 

   Обществознание 3,86 3,73 

 

      Все выпускники 9-х классов освоили программы основного общего образования; 
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-  подтвердили годовые отметки по биологии), литературе), математике), географии), обществознанию;   

- средний балл по 5-балльной школе выше среднего балла по городу по истории, литературе, физике, информатике, географии; 

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

- двое обучающихся сдавали экзамены по математике и русскому языку в форме ГВЭ. Один учащийся по математике получил отметку 

«4» и повысил годовой результат и по русскому языку «3», один учащийся получил отметки «3» и подтвердил годовой результат. 

В 2017-2018 уч. г.  решаются задачи: дальнейшее совершенствование преподавания в осуществлении комплексно-ориентированного 

подхода; формирование функциональной грамотности на основе сочетания специальных общеучебных и универсальных 

компетентностей, формирование понятийного и рефлексивного мышления, предметных и надпредметных (общеучебных) умений и 

навыков, алгоритмов учебных действий, а также социальной зрелости ученика и учителя. 

На уровне администрации: 

- контроль преподавания химии, биологии, английского языка в 8,9-х классах во втором полугодии 2017-2018 учебного года; 

- обобщение опыта работы учителей русского языка и математики по подготовке обучающихся к ГИА 

На уровне учителя: 

- осуществление устранения пробелов в знаниях и умениях каждого ученика 

- вести планомерную работу в течение всего учебного года по подготовке к ГИА. 

- своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, определение дальнейшего маршрута обучения, создание 

условий, учитывающих состояние их здоровья 

На уровне ученика: отразить в картах личностного роста планируемые результаты по подготовке и сдачи экзаменов на ГИА; 

  - строго придерживаться критериев оценивания знаний обучающихся. Ознакомить учащихся с критериями оценивания 

 

4.1. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 
Всего 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2016 69 38 7 24 44 38 5 1 – 

2017 106 54 14 37 67 54 7 6 – 
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   Результаты итоговой аттестации и социальной адаптации выпускников свидетельствуют об удовлетворительной работе педагогического 

коллектива и сопровождающих служб по реализации государственного заказа на получение основного общего и среднего общего 

образования обучающимися. В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях. Это связано со сменой места жительства семей обучающихся Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

                  На период самообследования в Школе работают 57 педагогов. Из них 1 человек имеет среднее профессиональное образование, 2 - 

среднее профессиональное педагогическое. В 2017 году аттестацию прошли 4 человека на первую квалификационную категорию, 4 

человека на высшую квалификационную категорию. 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

         Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

                           Главная задача методической работы – это совершенствование научно-методической    деятельности педагогического коллектива, 

направленной на внедрение современных педагогических технологий, использование системно-деятельностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности учащихся с учётом требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы: личностным, 

метапредметным, предметным 

   Тема методической работы: «Развитие педагогической компетентности по формированию УУД в процессе обучения и воспитания по 

достижению современных результатов образования – личностных, метапредметных, предметных».  

   Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании УУД в рамках реализации ООП. 

   Задачи: 

1. Организация эффективного функционирования системы повышения квалификации учителей и повышение мотивации педагогов в 

росте профессионального мастерства через систему работы творческих групп. 

2. Продолжить работу над методической темой «Создание модели межпредметного взаимодействия по формированию 

функциональной грамотности». 

3. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО). 
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4. Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов; развивать ключевые 

компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий, методов активного обучения, 

совершенствования форм внеурочной деятельности, использования образовательных возможностей города и области. 

Результаты выполнения задач методической работы 

      Центром методической работы школы является Методический совет. В прошедшем учебном году на заседаниях были рассмотрены 

вопросы организации годового методического семинара, защиты индивидуальных итоговых проектов, этапов всероссийской олимпиады 

школьников и ее результативности, подготовки к педагогическим советам, реализации программы по формированию читательской 

грамотности и др. 

 Рассмотрены Положения о дистанционном педагогическом совете, о рабочих программах учебных предметов, программа 

методической работы по формированию функциональной грамотности. Обсуждались вопросы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности, детьми с высокой и низкой мотивацией к обучению, одаренными детьми; вопросы, связанные с тьюторским 

сопровождением проектной и исследовательской деятельности. 

        На заседаниях предметных методических объединений акцент поставлен на повышение мотивации обучения, путей повышения 

методической подготовки учителя. Организовано взаимопосещение уроков.  

На основе педагогического опыта формируется педагогическое мастерство учителя. Учитель, представляя свои наработки, активизирует 

развитие педагогического мастерства. Повышение квалификации педагогов проходит в форме плановой курсовой подготовки, участия в 

научно-практических семинарах. Плановое повышение квалификации в КОИРО в 2017 году проходят 13 педагогов.  

 

Повышение квалификации в первом полугодии 2017-2018 гг. 
            Повышение квалификации по темам «Оказание первой помощи в ОО» прошли все педагоги. Предметные курсы (плановое 

повышение квалификации) – 10 педагогов. 

По программе: «Особенности образования обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС» в обьеме 108 ч.-7 педагогов. 

По программе: «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» - 7 

педагогов. 

По ФГОС всех уровней образования – 6 педагогов. (В целом по школе все педагоги, работающие по ФГОС, прошли повышение 

квалификации). 

По программе: «Актуальные профессиональные компетенции педагогов в условиях реализации инклюзивного образования в 

образовательной организации» (36 ч.)- 2. 
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По программе: «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся ОО для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 ч.)- 12. 

Формы внутришкольного повышения квалификации: педагогические советы – семинары, Единый методический день, годовой 

методический семинар, взаимопосещение уроков.     Формами и методами обобщения опыта в школе  являются: открытые уроки и 

другие занятия; устные сообщения результатов изученного, обобщение передового педагогического опыта в выступлениях педагогов в 

школе, на совещаниях, методическом семинаре, курсах, семинарах разного уровня;  обобщение передового педагогического опыта в 

форме методических разработок, статей в  сборники  материалов конференций и семинаров; наглядно-демонстрационное популяризация 

передового педагогического опыта — организация выставок, специальные стендов; участие в профессиональных и предметных 

конкурсах, исследованиях.  

                

Участие педагогов школы в предметных олимпиадах, 
 профессиональных конкурсах, исследованиях 2017-2018 гг. 

 
Олимпиада, конкурс и др./дата 

 

ФИО участника Результат  

Городской конкурс «Учитель года -2017» Голубенко Ольга Михайловна, учитель русского 

языка и литературы 

победитель по мнению детского 

жюри 

Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 
Горольчук Светлана Анатольевна, учитель 

истории, руководитель школьного музея 

участник 

Всероссийский конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта,  

направленного  на формирование национальной  гражданской 

идентичности 

Горольчук Светлана Анатольевна, учитель 

истории, руководитель школьного музея 

участник 

Конкурсный отбор на денежное поощрение лучших учителей в рамках 

реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» 

государственной программы Калининградской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы» в 2017 году" 

Лопатина Наталья Анатольевна победитель на региональном 

уровне 
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Распространение педагогического опыта 
(выше школьного уровня) 

 
Тема  Уровень  

семинар «Технология квест-игры во внеурочной 

деятельности по иностранному языку» 

региональный 

«Структура периодической системы химических 

элементов» 

всероссийский, на сайте «Инфоурок» 

«Проблемные вопросы преподавания химии в условиях 

ФГОС в старшей школе в условиях эксперимента» 

муниципальный 

«Музыкальный ринг» всероссийский на сайте «Инфоурок» 

разработка уроков математики всероссийский на сайте  «Инфоурок» 

Первое полугодие 2017-2018 учебный год  

Доклад на I городской конференции «Объединяющая 

роль русского языка в современной школе» 

3 педагога 

 

              В школе эффективно действует система поощрения педагогов. В 2016-2017 учебном году за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения 5 педагогов получили Почетную грамоту комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград»; 3 учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Калининградской области, 1 педагог -  Министерства образования РФ. В текущем учебном году представлены к награждению 

Почетными грамотами разного уровня 10 учителей. 

    Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
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− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

         В школе создаются условия для успешного достижения высоких личностных результатов обучения всеми учащимися. 

Организация внеурочной деятельности предоставляет возможность каждому ученику проявить свои способности в любом направлении. 

Педагоги школы, осуществляя индивидуальный подход, организуют участие в различных конкурсах, предметных олимпиадах, 

фестивалях и конференциях.       

 

I этап (школьный) всероссийской олимпиады школьников проходит для учащихся   4-х – 11-х классов по 22 предметам. 

Сравнительная таблица по итогам школьного этапа ВОШ 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

 

участники 350 470 475 

победители 60 53 68 (14%) 

призеры 82 90 154 (32,4%) 

Количество участников ШЭ ВОШ остается стабильным; учащихся, ставшими победителями и призерами возросло по сравнению с 

прошлым учебным годом на 16%. 

       По сравнению с прошлым учебным годом учащиеся 10-11 классов стали больше выбирать олимпиаду по профильному предмету.     

По результатам общегородского рейтинга до муниципального этапа олимпиады было допущено 93 участника (64-в прошлом году). 61 

ученик школы приняли участие в МЭ (48- в прошлом году) (Примечание: один ребенок считается один раз).       В муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников впервые за три года школа представила участников по всем предметам Учебного плана.   
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По результатам общегородского рейтинга 
 всего 

участий 

уч-ся призовых 

мест  

уч-ся-

призеров 

мест 

место 

 

88 61 21 18 20 

Вошли в 15 по рейтингу 5 обучающихся: по физике, английскому языку, литературе, географии 

Результаты МЭ ВОШ в сравнении 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Выводы: По сравнению с прошлым учебным годом количество участников МЭ ВОШ увеличилось, увеличилось количество 

призеров на 8 %.     По результатам регионального рейтинга в региональном этапе ВОШ приняли участие 9 обучающихся по 8 

предметам. 

 

 

 

 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество участников 73 64 88 

Победители  0 0 0 

Призёры  8 11 21 

Общее количество победителей и 

призёров в % 

11 18 21 



26 

 

Проектно-исследовательская деятельность в МАОУ СОШ № 7 
    В рамках выполнения Учебного плана школы организовано выполнение десятиклассниками индивидуального итогового проекта и 

реализация программы «Групповой проект» в 7-х классах. В 2017-2018 учебном году реализуется программа 26 курсов/кружков 

внеурочной деятельности в 5-7, 10-11 классах. 

   Традиционно школа принимает участие в следующих мероприятиях: городская научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество», Региональная конференция исследовательских работ «Так зажигают звезды» (МАОУ лицей № 49), международный 

интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок», международный интеллектуальный конкурс «Британский бульдог», международный 

интеллектуальный математический конкурс «Кенгуру», интеллектуальный конкурс «Леонардо», региональная олимпиада БФУ им. Канта 

«Будущее с нами!», международный игровой конкурс «Золотое руно», региональный Конкурс творческих работ «МАТЬ - ИСТОЧНИК 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ», межрегиональный  творческий  конкурсе для старшеклассников «Российская школа фармацевтов», 

международный конкурс «Калининград-Ольштын», международный конкурс «Математика без границ», региональный конкурс 

«Математическая регата», интеллектуальная игра «Русская  цивилизация», городская межпредметная олимпиада школьников по 

предметам физико-математического направления для учащихся 7-8 классов», литературный конкурс  «Янтарное перо», интеллектуальная 

викторина «Знатоки Балтийского моря», «Тотальный диктант» (немецкий язык), городской конкурс «Молодежь против коррупции», 

общероссийские  олимпиады школьников «Основы православной культуры», «Наше наследие», Бианковские чтения, турнир «Край мой – 

гордость моя!», конкурс «Юный исследователь», муниципальный конкурс «Мир, в котором я живу», «Звёзды Балтики», городской  

конкурс  по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» и другие очные и дистанционные олимпиады и конкурсы 

 
Наиболее значимые личностные достижения обучающихся в ОЧНЫХ мероприятиях 

Наименование мероприятия Уровень (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) 

Результат участия 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе региональный призер 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии региональный призер 

Всероссийская олимпиада школьников по английскому 

языку 

региональный призер 
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Всероссийский Фестиваль-конкурс творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» г. Москва 

Городская научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

 

всероссийский 

 

муниципальный 

участник 

 

победитель 

Региональная олимпиада БФУ им. Канта «Будущее с 

нами!» 

региональный призер, диплом 2 место 

 «Математика без границ» международный призер 

«Умники и умницы Калининградской области» региональный участник 

Конкурс «Логика. Мышление. Творчество» (БФУ) региональный призер 

 

призер 3 место 

XШ всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева, 

обучающихся общеобразовательных организаций 

(региональный этап) 

региональный диплом 3 место 

 Научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

муниципальный диплом 2 степени 
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Конкурс творческих работ «МАТЬ - ИСТОЧНИК 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» (номинация «СОЧИНЕНИЕ 

ЭССЕ») 

региональный диплом 3 место 

Конкурс научно-технического творчества «Таланты 

XXI века» 

международный диплом участника 

Межрегиональный конкурс буктрейлеров межрегиональный (заочны) 2 место 

Конкурс исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

региональный диплом лауреата 

конкурс «Янтарное перо» региональный диплом 

 

Наиболее значимые личностные достижения обучающихся в ОЧНЫХ  

мероприятиях первое полугодие 2017-2018 учебного года 

 

название конкурса, олимпиады, и  т.д. уровень результат 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(обществознание 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(литература) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(обществознание) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(математика) 
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всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(физкультура) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер (экономика) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(экология) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(физкультура) 

всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Юные исследователи окружающей среды» 

региональный победитель 

Всероссийский Фестиваль-конкурс творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»   

 призер 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(математика) 

 призер(обществознание) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(технология) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(физкультура) 

 призер(обществознание) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(английский язык) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(география) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(технология) 

ВХТШ региональный  
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всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(биология) 

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(экология) 

всероссийская олимпиада школьников 

 

муниципальный призер(физкультура) 

Фестиваль спорта и здоровья Всероссийского ФСК «Готов к 

труду и обороне» 

 Призер  

всероссийская олимпиада школьников муниципальный призер(литература) 

 призер(обществознание) 

Городская научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

муниципальный призер 

Городская научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

(групповой проект) 

муниципальный победители 

городской конкурс «Крепкая семья-крепкая Россия» муниципальный лауреат 

городской конкурс правовой направленности «Имею право!» муниципальный призеры 3 место 

городской конкурс МАУ ДПО Центр творческого развития 

«Информационные технологии» игра –логика «Интеллектуиция» 

муниципальный призеры 

«Общероссийская олимпиада по основам православной региональный призер 
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культуры» 

Детский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» муниципальный победитель(диплом 1 место) 

«Общероссийская олимпиада по основам православной 

культуры» 

региональный призер 

«Общероссийская олимпиада по основам православной 

культуры» 

региональный призер 

конкурсный отбор на присуждение стипендий Губернатора 

Калининградской области за особые достижения в социально-

значимой и общественной деятельности в 2017 году  

региональный стипендиат 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

биологии 

региональный призер 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

информатике 

региональный победитель 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

матемтике 

региональный победитель 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

математике 

региональный победитель 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

математике 

региональный призер 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по региональный призер 
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математике 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

географии 

региональный победитель 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

русскому языку 

региональный победитель 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

русскому языку 

региональный призер 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

русскому языку 

региональный призер 

предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» по 

химии 

региональный призер 

Детский образовательный форум «Янтарные искры – 2017» региональный победитель в номинации «Лучший 

медийный проект» 

Детский образовательный форум «Янтарные искры – 2017» региональный победитель в номинации «Лучший 

медийный проект» 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 1 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 2 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 3 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 3 место 



33 

 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 1 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 3 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 3 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 3 место 

Конституционный диктант (БФУ им. И. Канта) региональный 1 место 

«Математическая регата» региональный лауреат 

«Математическая регата» региональный лауреат 

IX региональный детский и молодежный Фестиваль « И помнит 

мир спасенный…» 

региональный лауреат 

конкурс «Логика. Мышление. Творчество» памяти профессора 

В.Н. Брюшинкина 

региональный призер 2 место 

.       

   По итогам 2016-2017 учебного года на стипендию главы городского округа "Город Калининград" и городского Совета депутатов 

Калининграда для одаренных детей за заслуги в области образования поданы документы на 2-х обучающихся, на стипендию 

Губернатора КО за заслуги в области социально-значимой и общественной деятельности – на 1 обучающегося, на именную стипендию 

Губернатора – 1 .  

   Итого по школе  на 30.12 2018 г. за отчетный период 769 обучающихся приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх. Из них – 505 обучающихся стали победителями, призерами, лауреатами. 
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Инновационная и экспериментальная деятельность 

     Школа является опорной площадкой по лингвистическому направлению.План работы площадки предусматривает проведение и 

участие в мероприятиях как  на уровне школы, так и на уровне области. 

Отчет о работе лингвистической площадки 

Мероприятие Уровень  Количество 
участников 

Результат  

Реализация регионального проекта 

«туристическими тропами по 

Калининградской области» 

региональный 10 (сетевое 

взаимодействие) 

сборник 

Фестиваль иностранных языков и культур 

LinguaNight. 

региональный 6 участие 

Интеллектуальный конкурс по 

английскому языку и астрономии «Парад 

планет». 

региональный 5 Диплом призера 

Четвертый  Фестиваль песни на 

иностранном языке «My music world» 

региональный 2 Гран-при 

фестиваля 

8 кл. 

Интеллектуальный конкурс  по 

английскому языку «Британский бульдог» 

всероссийский 95 уч-ся 3-11 кл. 16 призовых мест 

(в сотню в 

регионе) основная 

школа - 2 
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Третий фестиваль талантов «Встречаем 

Рождество!» 

региональный 10 сертификаты 

участников 

Конкурс театральных коллективов на 

немецком языке «Играя-учимся» 

региональный 10 сертификаты 

участников 

Международная (гимназия № 32 – 

гимназия № 2 г. Ольштын) естественно-

математической олимпиада на английском 

языке. 

Международный 5 участники 

«Экомышление – учимся у природы» 

выставка на немецком языке в Немецко-

Русском Доме 

 18 уч-ся 11-х 

классов 

 

Олимпиада по английскому языку 

языковой школы НОЧУ «ЭКСПЕРТ» 

региональный 152 уч-ся 5-11 

классов 

3 учащихся в 

очный тур. 

1 уч-ся 5 кл. 

призер 

дистанционная игра «Бой с невидимкой» 

(по произведению А. Кристи) 

региональный 4 уч-ся 7-х классов участие 

Фестиваль английской песни (ТОП ЛевеЛ) 

МАОУ лицей № 17 

региональный 1 уч-ца 7 кл. победитель в 

номинации 

«Лучшее 

актерское 

выступление» 
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Открытая  всероссийская  акция  

«Totales Diktat» 

всероссийский 7 уч-ся 9-11 кл. 5 призовых мест 

 

Отчет за первое полугодие 2017-2018 учебного года 

Мероприятие Уровень  Количество 
участников 

Результат 

Реализация регионального проекта 

«туристическими тропами по 

Калининградской области» 

региональный 6/8 кл. 

(сетевое 

взаимодействие) 

презентация 

Пятый   Фестиваль песни на иностранном 

языке «My music world» 

региональный 2 победитель в 1 

возрастной группе 

Интеллектуальный конкурс  по английскому 

языку «Британский бульдог» 

всероссийский 95 уч-ся 3-11 кл. на рассмотрении 

Тотальный диктант по английскому языку 

(БФУ им. И. Канта) 

региональный 21 уч-ся 

9-11 кл. 

участие 

Олимпиада «МИК-АВИА» региональный 9-11 кл. 

6 уч-ся 

участие 

командный конкурс «Добро пожаловать в 

Британию!» 

региональный 5 уч-ся 7 кл. участие 
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   В 2017-2018 учебном году школа участвует в проекте «Немецкий - первый второй иностранный" (по введению второго (немецкого) 

языка в 5-х классах. 

         Итого: мероприятий – 13 (в прошлом году - 9). Количество участников: 325 (в прошлом году – 179). Результативность – 25 

призеров/победителей (в прошлом году -34). Работа по лингвистическому направлению отличается стабильными результатами. 

Сетевое взаимодействие как инновационный фактор развития образования 

     Школа осуществляет сетевое взаимодействие с Центром развития одаренных детей. За учебный год обучение в ЦРОД по 

направлениям лингвистическое - прошли 17 обучающихся лингвистических групп; физико-математическое -3; обучались в школе 

«Самсунг» - 4 старшеклассника. Выпускник 11Б класса окончил школу «Самсунг» с отличием. Ученица 10 А класса стала участницей 

форума «Янтарные искры».  

     Итого за  2016-2017 учебный   год  в ЦРОД прошли обучение 24 ученика (в прошлом году – 18). За первое полугодие 2017-2018 

учебного года в ЦРОД прошли обучение 17 обучающихся. 

     Сотрудничество с БФУ им. И. Канта в целях обеспечения высокого качества подготовки обучающегося к результативному участию 

в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней (Школа одаренных детей) – участниками являются 7 

обучающихся 7-11 классов по английскому языку, литературе, информатике, физике. 

В рамках сотрудничества с БФУ им. И. Канта прошел цикл лекций по математике, проводимых Ю.И. Поповым, преподавателем 

Института прикладной математики и информационных технологий. Состоялась встреча с Панюшкиной М. А., преподавателем 

английского языка. 

 В текущем учебном году в ШОД обучаются з школьника по русскому языку и литературе. 

Ученики школы являются активными участниками квантов (курсов) внеурочной деятельности детского технопарка 

КВАНТОРИУМ. Преподаватели Кванториума провели мастер – классы для учащихся 4-8 классов. 25 учащихся 5-7 классов прошли 

обучение в детском технопарке. 

Было реализовано сетевое взаимодействие с МАОУ лицеем № 17. Совместно выполнен проект «Любители спарт-квеста». В 

рамках проекта, посвященного 70-летию Калининградской области «Историческими тропами по Калининграду и Калининградской 

области» осуществлено взаимодействие с МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска, МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска, МАОУ СОШ г. 

Гвардейска, МАОУ Ш п. Знаменск, МАОУ СОШ г. Черняховск. 
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   Традиционно на каникулах работают каникулярные школы. В Летней каникулярной школе по направлениям - 

лингвистическое, краеведческое, основы проектной деятельности, математическое прошли обучение 44 учащихся (в прошлом году -

53.   Школа активно участвует в реализации Национальной программы повышения финансовой грамотности населения РФ.   В 

течение года были организованы встречи с представителями финансовых институтов, предпринимателями. Обучающиеся 1-11 

классов приняли активное участие в мероприятиях разного уровня в рамках проведения Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи, он-лайн уроках. Продолжается работа по реализации Программы по формированию 

функциональной грамотности. В соответствии с Программой прошли: педагогический совет «Реализация ООП в части реализации 

программы формирования УУД с использованием технологии смыслового чтения», педсовет в форме Единого методического дня, 

реализован план Годового методического семинара. В параллелях 5-6 классов состоялась проектная задача по теме «Портфель 

читателя». В рамках творческого отчета «Идея-Х» представлены результаты проектно-исследовательской деятельности по темам 

«Литературный ералаш», «Формирование интереса к чтению», школьного проекта «читаем вместе». В рамках Летней каникулярной 

школы проведены занятия по тематическому направлению «Математика в литературе». Во время летних каникул педагоги прошли 

дистанционное повышение квалификации по вопросам формирования навыков чтения и письма обучающихся уровней начального, 

основного и среднего общего образования. 

                   Выводы: педагогический коллектив школы, реализуя ООП всех уровней образования, через организацию внеурочной 

деятельности, участие в мероприятиях различного уровня  способствует достижению всеми обучающимися высоких личностных 

результатов. Во втором полугодии 2017-2018 учебного года остаются задачи: 

         - реализация плана внутришкольного повышения квалификации 

         - выпуск методического сборника 

          - продолжение работы по организации участия в мероприятиях разного уровня  

          - профориентационная работа.   

6. Воспитательная работа 
Цель воспитательной системы школы – использование всех возможностей образовательной организации для воспитания гуманной, 

творческой, социально адаптированной личности, раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных качеств личности, 

реализация компетентностного подхода в обучении и воспитании в условиях перехода на новые государственные стандарты. 
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        Воспитательная работа на всех уровнях обучения и воспитания осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации ООП ООО, плана воспитательной работы школы, программы классных часов и внеурочной деятельности по всем 

направлениям развития личности:  

- Духовно-нравственному,  

- Физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- Социальному,  

- Общеинтеллектуальному,  

- Общекультурному. 

Условия, способствующие самореализации личности: 

- Дополнительное образование (направленности: художественная (кружки и студии «Гармония», «Отличная компания», 

«Рукодельница», «Умелые ручки», «Акварель», «Ультрамарин», «Мельпомена», «КВН»); социально-педагогическая (кружки «Английский 

с удовольствием», «Журналистика», медиацентр «Орбита»); физкультурно-спортивная (секции «Самбо», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Легкоатлетическое многоборье»,); туристско-краеведческая – школьный музей «Моя малая Родина»); 

- Школьное самоуправление (школьный парламент во главе с президентом);  

- Программа классных часов и коллективно-творческих дел; 

- Традиции школы (Юбилей школы, Праздник Знаний, Сиреневая неделя, военно-спортивная игра «Зарница», Декада Выпускника, 

праздничные концерты, общешкольный творческий проект «Новогодний калейдоскоп», Уроки Мужества, фестиваль патриотической 

песни, конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!», благотворительные ярмарки,  Дни самоуправления, литературно-музыкальные 

театрализованные композиции, патриотический проект «Равнение на подвиг!», митинг Памяти Яна Булахова, День Матери, спортивные 

праздники, школьный «Звездопад», волонтерские акции, Праздник Последнего звонка, школьный клуб «КВН», работа школьного музея 

«Моя малая Родина», Последний Урок, выпускные вечера, летняя трудовая четверть и многие другие). 

 

Внеурочная и досуговая занятость обучающихся 1-11кл.  
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Общешкольный средний показатель вовлечённых учащихся в кружки, секции, клубы, творческие объединения 

различной направленности школы и учреждений дополнительного образования 

2015 2016 2017 

88% 86% 86% 

 

Результативность деятельности по воспитательной работе 

и дополнительному образованию. Достижения учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

конкурс 

Уровень Результат  Участники 

1. 

 

Полуфинал региональной лиги КВН «Запад 

России»  

муниципальный 1 место команда КВН «3Д»  

(6 чел.) 

 

2. 

 

Фестиваль «Классная лига КВН»  муниципальный 1 место команда КВН «Мы 

не планировали»  

(7 чел.) 

3. 

 

Городские соревнования по мини-футболу муниципальный 2 место 

 

2 место 

Команда 8-9 кл.  

 

          Команда 5-6 

кл. 

 

4. 

Интерактивная спортивная игра «Светофор»  муниципальный 1 место– ком. 6-В кл. 

Благодарственное письмо 

8 команд, 5-6 

классы, 36 чел. 

5. 

 

Городская игра «Русская цивилизация» в рамках 

Фестиваля «Духовное возрождение»  

муниципальный 2 место, Сертификат Команда 10-11-х кл.  
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7 чел. 

 

6. 

 

IVОбластной Фестиваль песни на иностранном 

языке “My music world” 

областной Гран-При Диплом 

 

 

1 чел. 8-Гкл. 

7. 

 

Городская игра «Русская цивилизация» в рамках 

Фестиваля «Духовное возрождение»  

муниципальный Диплом финалиста. Диплом 

победителя (1 место) 

Сборная команда 9-Б 

и 11-А кл. 10 чел. 

 

 

8. 

Городские соревнования по мини-футболу в 

рамках Программы «Мини-футбол в школу!» 

(девушки 2001-2002г.р.) 

муниципальный Призер, 3 место 

 

 

Сборная команда (9 

чел., 7-9 кл.) 

9. Городской конкурс творческих работ учащихся 

«Мать – источник жизни на земле» 

муниципальный Номинация «Сочинение» 

1 чел. – 8-А 

Дипломант 

 

 

1 чел. (8-В) 

1 чел. (7-А) 

Участники (рисунок) 

 

10 Лига КВН «Классная Лига» муниципальный Участие команды 

«Мы не планировали» 

Диплом 1 степени  

7 чел. -7-10 кл. 

11 

 

Областной конкурс школьных СМИ 

«Медиастрана» 

областной Кружок журналистики 

Номинация  

«Школьная газета» Кружок 

Номинация  

«Школьная газета» 

Призер (3 место)-1 
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журналистики 

 

чел. 11-Б 

Спецноминация «70 

лет 

Калининградской 

области» - 

победитель 1 чел. 

(11-В) 

12 Федеральная акция «Финансовая грамотность 

моей семьи» 

муниципальный 3 место, призер 1 чел.- 10-А     

13 Городской конкурс патриотической песни 

«Янтарная струна» 

 

муниципальный 1 чел. (4-В)  

– 3 место 

1 чел. (8-Г) 

– 3 место, Диплом, кубок 

Вокальная группа 

«ОКей»: 

4 чел. - 3 место 

 

14 Городской конкурс «Молодежь против 

коррупции»  

муниципальный 

 

1 победитель -10-Б 

 (1 чел.)  

Команда-призер - 5 

чел. 

(10-Б кл.) 

15 Городской творческий конкурс «Космическая 

одиссея-2016» 

муниципальный 

 

призер 2 место 1 чел. (3-А) 

16 Финал Лиги Международного Союза КВН 

«Запад России» 

региональный Призер, 3 место Команда «3Д» (5 

чел, 7,10-11 кл.) 

17 Городские соревнования по баскетболу в рамках 

«Президентских спортивных игр 2016-2017 

уч.года»  

муниципальный Диплом 2 место Команда МАОУ 

СОШ №7 (11 

чел.команда 9-10-11 
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кл.) 

18 Городской конкурс творческих работ и 

мультимедийных проектов учащихся 

«Калининградская область – Земля Российская» 

(молодежный центр «Патриот») 

муниципальный Номинация «Молодой 

Калининград» 

Грамота 

победителя,1место 

 

Номинация «Героическая 

страница в истории 

Калининграда и области» 

Диплом призера, 2 место 

Команда МАОУ 

СОШ №7 (10 чел. 

команда 10-11 кл.) 

 

 

 

 

2 чел. (10-Б) 

19 Международный Фестиваль искусств «Маленькая 

звезда эстрады» (Республика Польша, г. Оструда) 

международный Лауреат 1 степени 

Гран-При 

1 чел.  2-А 

20 Международный Фестиваль искусств 

(Республика Польша,  

г. Безледы) 

международный Лауреат 1 степени 

 

1 чел. 2-А 

 

21 Турнирная игра  

«Край мой – гордость моя» (Городской Дворец 

творчества 

 «На Сергеева») 

муниципальный 5-В кл. – 8 чел. –  

2 место 

 

 

 

22 Городской конкурс-фестиваль авторской 

патриотической и лирической песни, 

посвященный Международному женскому Дню 

среди учащихся школ г.Калининграда 

городской  

1 чел. (9-В кл.)- 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Вокальный ансамбль 

«Отличная 

компания» - 

Победитель, Диплом 
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1 чел. – 2-А кл. 

Диплом 2 степени 

1 степени 

 

23 Международный детский эстрадный конкурс 

«Янтарная звезда» 

международный 

(номинация «Эстрадный 

вокал») 

 

Лауреат,  

Диплом 1 степени 

Вокальный ансамбль 

«Отличная 

компания» 

24 Vl  городской фестиваль  

«Одаренные дети – будущее России». 

(Тема Фестиваля: 

«Семья – источник вдохновения») 

муниципальный Номинация 

«Изобразитель 

ное искусство» 

 

          1 чел. (8-Б) –  

          1 место 

 

 

 

 

25 Фестиваль-открытие 22 сезона игр городской лиги 

КВН «Золотой осьминог»      

муниципальный Команда «Мы не 

планировали» (младшая 

группа) 

2 место 

6 чел. (6-10 кл.) 

26 Открытый городской турнир по уличному 

баскетболу в рамках проекта «День Здоровья»   

городской Команда 

Кубок, 1 место, Диплом 

10-11 кл. 3 чел. 

27 Муниципальный этап Фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики» 

 

 

 

муниципальный Номинация «Эстрадный 

вокал»: 

1 чел.4-В 1 место 

1 чел. – 2-А кл. 2 место 

Ансамбль «ОК»  

- 2 место 

Номинация 

 

1 чел. 3-А   1 место 

1 чел.– 9-В     3 

место 
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Областной этап Фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики-2017» 

«Изобразительное 

искусство» 

1 чел.7-А –  

Лауреат 2 степени 

1 чел.3-В - 

Лауреат 2 степени 

 

Номинация «Эстрадный 

вокал»: 

1 чел. 4-В -3 место 

28 Открытый городской турнир по волейболу 

(Первенство БФУпо волейболу среди ОУ города в 

рамках проекта «Attantion!Sport!») 

муниципальный         2 место Команда учащихся 

школы 

 (9-11 кл.) 

 

29 Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Космические просторы» 

всероссийский 1 чел. (6-Г) – 2 место, 

Диплом 

 

1 чел. (7-А) – 2 

место, Диплом 

30 Классная лига КВН муниципальный Команда «Мы не 

планировали» (младшая 

группа) 

2 место 

6 чел.-6-10 кл. 
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31 XXV Международный конкурс –Гранд-Фестиваль 

«Пражский звездопад-2017» 

международный 

г. Прага (Чехия) 

 

Лауреат 1 степени 

1 чел. – 2-А кл. 

32 Открытый городской турнир по мини-футболу 

(Первенство БФУпо мини-футболу среди ОУ 

города в рамках проекта «Attantion!Sport!») 

муниципальный Команда учащихся школы 

(7-11 кл.) 

3 место 

 

 

4 чел.7-11 кл. 

33 Городской конкурс детского рисунка «Чернобыль: 

экология, человек, здоровье» 

Детско-молодежный конкурс рисунков «Мир без 

катастроф» 

муниципальный 1 чел. 8-В 

3 место, Диплом 

 

 

1 чел. 9-А – 

1 место, Диплом 

 

1 чел. 9-А –  

Почетная Грамота 

Калининградской 

областной 

общественной 

организации Союз 

«Чернобыль» 

34 2-й Калининградский международный 

географический фестиваль «Земля – наш дом»  

международный 1 место, сертификат 4 чел.- 8-Гкл. 

35 Конкурс-фестиваль английской песни 

 

муниципальный Победитель в номинации 

«Лучшее актерское 

выступление»        

1 чел. – 7-А кл. 
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36 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир» 

муниципальный Призёр, 3 место 

 

1 чел. 7-В 

 

37 Литературный юношеский конкурс «Волшебное 

слово» 

муниципальный Призёр, 3 место 

Номинация «Проза» 

 

1 чел. 5-В 

 

38 13-й Городской Фестиваль массовой 

коммуникации (СМК) ОУ «Мой город, мой край, 

процветай!» 

 ДТДиМ «На Сергеева» 

муниципальный Члены кружка 

журналистики: 

Диплом 2 степени 

 

6 чел. – 11 кл. 

39 Открытое первенство-турнир по волейболу среди 

юношей, посвященный 72-й годовщине Победы 

муниципальный  

МАОУ СОШ №11 

3 место командное 10 чел. 9-11 кл. 

40 Открытое первенство-турнир по волейболу среди 

девушек, посвященный 72-й годовщине Победы 

муниципальный  

МАОУ СОШ №11 

2 место командное 10 чел. 9-11 кл. 

41 Военно-спортивная игра «Юные патриоты 

России» 

муниципальный  Команда: 

2 место в номинации 

«Прикладная физическая 

подготовка» 

8 чел. 7-9 кл. 

42 КЛАССная Лига КВН  Финал региональный 

 

1 место Команда «Мы не 

планировали»  
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43 Четвертьфинал 22 сезона  

игр городской лиги КВН «Золотой осьминог» 

муниципальный  

 

 

2 место 

Команда «Мы не 

планировали» 

44 Областной конкурс агитбригад «АгитФинГрам» 

(финансовая грамотность населения) 

региональный 1 место  

номинация «Финансы и 

дети» 

 

4 чел. 7-11 кл. 

45 Участие в выездном концерте, выступление с 

отчетной программой в Республике Польша,  

г. Пецк.  

международный Дипломы, благодарственное 

письмо 

Вокальная группа 

«Отличная 

компания» 

(2-4 кл., 8 чел.) 

46 Муниципальный военно-спортивный конкурс 

«Пограничный дозор» (в рамках программы и 

сетевого взаимодействия с КПИ ФСБ РФ) 

муниципальный Диплом 3 степени Командное участие 

мальчиков 8-11кл. 

 

47 1/4 финала Лиги КВН «Запад России» муниципальный  2 место Команды «3Д» и 

«Мы не 

планировали» 

48 Участие в Областном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» 

областной 

 

 

 

 

Призер, 3 место Номинация 

«Социальный 

видеоролик» 

13 чел. команда  

(9,11 кл.) 

49 IX региональный Фестиваль «И помнит мир 

спасенный…» 

региональный Диплом лауреата 1 чел.– 4 кл. 
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50 Спартакиада школьников по легкоатлетическому 

кроссу «Президентские спортивные игры»  

 

муниципальный 

 

3 место, Диплом, кубок 

Команда 7-11 кл. 

(19 чел.) 

51 Фестиваль спорта и здоровья среди учащихся 6-7 

классов ОУ г. Калининграда 

муниципальный Диплом, кубок, 

2 место 

Эстафета (девочки) 

3 призовых места в личном 

первенстве (7-А,В – бег, 

планка, скакалка) 

Командное участие 

(25 чел.) 

 

52 Балтийские Ушаковские сборы муниципальный 4 командное место 

Грамоты (2) за 2 место в 

личном первенстве 

8 чел. 9-11 кл. 

 

53 Фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» муниципальный Диплом, 1 место 

Номинация «Национальная 

кукла, игрушка» 

 

2 чел.- 5-Б 

54 Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития 

«Россия-2035» 

всероссийский Номинация «Рисунок» 

(победитель заочного тура, 

допущена во 2 очный тур) 

1 чел.- 9-В 

 



50 

 

55 Городской конкурс творческих работ 

обучающихся «Крепкая семья – крепкая Россия» 

муниципальный Лауреат 1 чел. – 7-В 

 

56 Фестиваль-открытие 8 сезона «КЛАССная лига 

КВН»  

межмуниципальный 2 место  

 

команда КВН «Мы 

не планировали»  

(6 чел.) 

57 Городские соревнования по мини-футболу 

«Мини-футбол в школу» 

муниципальный 2 командное место 

Диплом, кубок 

3 командное место 

Диплом, кубок 

Команда 8-9 кл. 

Юноши  

 

Девушки 

Команда 8-10 кл.  

58 V Областной Фестиваль песни на иностранном 

языке “My music world” 

областной Диплом, 1 место 1 чел.-. 3-А 

 

59 Городской конкурс творческих работ, 

посвященных Дню Матери «Что такое любовь 

Матери?» 

муниципальный  

Призер, 2 место 

1 чел.- 8-А 

60 ¼ финала игр 9-го сезона Школьной Лиги КВН 

«Золотой осьминог» 

муниципальный Диплом 1 степени Команда «5G»  

(5-Г кл.), 5 чел. 

 

61 II Всеросcийский конкурс «Базовые национальные 

ценности» 

 

всеросcийский Номинация «Рисунок» 

Победитель 3 степени 

8-А -1 чел. 
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62 Городской конкурс творческих работ учащихся 

«За здоровый образ жизни!» (номинация 

«Плакат») 

муниципальный Победитель 

Диплом 1 степени 

1 чел.-6-А кл. 

 

63 Открытый городской турнир по волейболу 

(Первенство БФУпо волейболу среди ОУ города в 

рамках проекта «Attantion!Sport!»  

муниципальный 1 место, девушки (8-10 кл.) 

64 ¼ финала игр 8-го сезона «КЛАССной Лиги» 

КВН  

муниципальный Диплом 3 степени Команда «5G» 

(5-Г кл.), 5 чел. 

65 Международный Фестиваль-конкурс песни и танца  

(Польша, г. Пецк) 

международный Диплом 1 степени Вокальная группа 

«Отличная 

компания» 

(4 чел.) 

 

66 Областной конкурс композиций из природного 

материала «Истории принцессы Флоры» 

(номинация «Зимняя история» 

областной Лауреат (2 место) 

 

 

1 чел.- 6 кл. 

67 Детский образовательный форум «Янтарные 

искры» (Центр развития одаренных детей) 

региональный Победитель в номинации 

«Лучший медийный проект» 

2 чел. – 8-А 

 

68 Конкурс «Крепкая семья – крепкая Россия» муниципальный Лауреат, Диплом 1 чел. -5-Б 
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  Выводы: 

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

- достижение личностных результатов учащихся по всем направлениям воспитательной системы;  

- создание социокультурного пространства;  

- активное вовлечение в коллективную творческую деятельность учащихся всех параллелей (реализация образовательного проекта  

«Читаем вместе», патриотического проекта «Равнение на подвиг», творческого проекта «Школьный Новогодний калейдоскоп»,  

Трудовой десант и многие другие); 

- высокие показатели организации досуговой занятости, вовлечённых учащихся в кружки, секции, клубы, творческие объединения  

различной направленности учреждений дополнительного образования и школы; 

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

- сформированность внутренней позиции школьника на уровне  

положительного отношения к школе; 

- системное проведение профориентационного лектория в рамках выполнения Программы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения подтверждается успешной социализацией выпускников и осознанным выбором профиля обучения на уровне среднего 

образования; 

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

- повышение искренней заинтересованности и готовности родителей обучающихся к сотрудничеству со школой в воспитании детей, их 

удовлетворенность деятельностью школы (через реализацию проекта «Партнер»); 

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

6.1. Социально-психологическое сопровождение 

      Цель социально-психологической службы школы: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, 

саморазвития, социализации личности. 
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Общая характеристика социума 
Школа предоставляет равные образовательные возможности получения образовательных услуг для всех учащихся, родители детей 

являются представителями различных социальных групп. 

 

Социальный статус 

родителей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

(1 пол) 

Всего родителей 1788 1599 1507 1546 1998 1975 

Служащих 872 773 787 790 998 1071 

Рабочих 431 426 301 282 338 396 

ЧП, ИП 196 187 100 103 155 160 

Безработных - - 27 30 46 40 

Военнослужащих 80 98 201 196 201 197 

Домохозяек 107 115 86 82 107 110 

Пенсионеров 6 4 5 5 7 1 

Малообеспеченных 194 151 193 204 124 147 

Неполных семей 200 289 387 373 150 231 

Асоциальных  семей       6       1       1 1 3 нет 
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№ Показатель Май 2017г  1 полугодие 2017-2018 

учебный год 

 Всего учащихся по школе 1074 1069 

 Всего несовершеннолетних детей 1069 1066 

1. Кол-во детей на учете в ПДН 2 2 

2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП 1 1 

3. Кол-во детей на внутришкольном  учете  7 4 

4. Кол-во многодетных семей 102 109 

5. Кол-во неполных семей 3 231 

6. Кол-во малообеспеченных семей 150 147 

7. Дети под опекой 124 7 

8. Дети - инвалиды 6 7 

9 Неполные материнские семьи 54 58 

10 Разведенные семьи 185 201 

11. Семьи, проживающие в садоводческих обществах. 46 40 

   



55 

 

           Выводы: 

            Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей. 

1. Снизилось число детей «группы риска» (низкая успеваемость и мотивация). Данная категория детей требует повышенного 

внимания 

 в работе социальных служб. 

2. За 1 полугодие 2017-2018 года не было совершено правонарушений, противоправных деяний и преступлений. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». 

6.2 Психологическое сопровождение, мониторинг удовлетворённости 

6.2.1. Диагностическое направление 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, организация ПМПк.  

В 2017-2018 учебном году, в школе обучаются 12 детей с ОВЗ, по программе обучения АООП НОО 7.2, АООП НОО 7.1, 

АООП ЗПР.  

 Кол-во 

учащихся с 

ОВЗ 

1класс 1 

2класс 2 

4 класс 2 

Итого 1-4 классы 5 

5 класс 2 

6 класс 2 

8 класс 3 

Итого 5-9 классы 7 

ВСЕГО 12 

Каждый ребенок, согласно рекомендациям заключения ПМПК получает необходимое психолого-педагогическое сопровождение: 

занятия с логопедом и психологом. Индивидуально коррекционные занятия с психологом с детьми с ОВЗ в течение учебного года по 
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плану проводится 1-2 занятия в неделю, в том числе групповые занятия, в зависимости от сложности и структуры дефекта. 

Индивидуально коррекционные занятия детей с ОВЗ с логопедом в течение учебного года по плану проводится 2-3 занятия в неделю в 

зависимости от структуры и сложности дефекта. Каждый учащийся с ОВЗ имеет свою личную динамическую карту наблюдения 

результатов занятий. Учителя по запросу получают рекомендации от специалистов по вопросу педагогического и эмоционального-

психологического сопровождения учащихся с ОВЗ.  

В первом полугодие проведено исследолвание среди всех 9 классов на выявление психологической готовности к экзаменам, 

определение уровня мотивации учения, профориентационное тестирование. Учащиеся с выявленными низкими показателями были 

рекомендованы на посещение индивидуально – коррекционных психологических консультаций, а также, были выданы каждому 

классному руководителю рекомендации по установлению эфективного рапорта с учащимися, имеющими конкретные выявленные 

затруднения. Среди 10-х классов проведено исследование степени удовлетворенности выбранным профилем, 89% учащихся показали 

положительный результат. Среди 11 классов проведено исследование мотивации учения у старшеклассников и готовность к экзаменам, 

по результатам, у 97% учащихся выявлена психологическая готовность к экзаменам. С учащимися, набравшими низкий балл в ходе 

тестирования, проводится индивидуальная работа с психологом, направлены рекомендации классным руководителям. Также, по запросу 

администации и педагогов, проведены исследования эмоционального климата в 9 Г классе, отношения к учителю10 Б, 11 «А» 11 «Б», 

снижения уровня агресси в классе 4 «Б», медиация отношений в триаде ученик-родитель-учитель 8 «Г», 5 «Г». По результатам 

исследований разработаны рекомендации. 

Среди 1-х и 5-х классов, 2 раза в год и 4-х классов один раз в год проводится исследование уровня адаптации учащихся. По итогам 

мониторинга, устанавливается направелние и характер работ с ребенком с выявленной дезадаптацией до повторного тестирования. 

Каждому классному руководителю предоставлены рекомендации по работе с детьми, имеющими низкий уровень адаптации и 

дезадаптацию.  

Среди 8-11 классов было проведено социально-психологическое тестирование на выявление немедицинского употребления ПАВ. 

Затем была проведена информационно-профилактическая мотивированная лекция на тему зависимостей и предложено добровольное 

прохождение медицинского обследования для выявления наличия риска склонности к наркотической или алкогольной зависимости.  

6.2. Консультативное направление 

В течение года было зарегистрировано более 60-ти психологических консультаций учащимся, родителям и педагогам. Проводится 

информационно-профилактическая работа среди учащихся, родителей и педагогов на темы: профилактика немедицинского употребления 

ПАВ; проблемы выбора будующей профессии; преодоление страха и совладание со стрессом перед экзаменом; профилактика ЗОЖ в 

домашних условиях; кризисы взросления детей и подростков; формирование УУД.  
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С родителями и учащимися проводится работа в тройках, согласно действующему в школе проекту «Партнер». Было установлено, 

что помощь в постановке и реализации достижимой цели в учебе снижает уровень эмоционального напряжения как у учащегося так и у 

родителей, а также, способствует налаживанию личного контакта с педагогами школы, демонтрации родитеями взаимодействия ученика 

и учителя в работе с картой личностного роста, что, в свою очередь, снижает уровень тревоги и напряжения у родителей.  

С детьми, имеющими неаттестацию за четверть, поставленных на внутришкольный учет, учет в ПДН также ведется 

индивидуально-коррекционная работа, разработка рекомендаций для классным руководителей и педагогов, для создания среды 

эффективного обучения и воспитания.  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества предостовляемого образования была исследована с помощью анкеты удовлетворенности образовательными 

услугами среди родителей.  

В мониторинге, проведённом в период с ноября по декабрь 2017 года, направленном на выявление уровня удовлетворённости 

качеством образовательных услуг, предоставляемых школой, приняли участие 38 классов (811 родителей). По итогам исследования, 93% 

респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг.  

Ниже представлен более детальный отчёт, отражающий уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой по отдельным критериям оценки: 

Уровень удовлетворенности классом, в котором учится ребенок, и классным руководством - 88%. 

Уровень удовлетворенности учебным процессом и работой педагогического коллектива - 86%. 

Удовлетворенность критерием «Воспитательный процесс и внеурочная деятельность» составила 84 %. 

Деятельность администрации удовлетворяет родителей учащихся в школе на 84 %. 

Удовлетворенность критерием «Социальное воспитание» составила 81 %. 

Общий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями учащихся составило 86%, что является высокой 

оценкой удовлетвеоренности качеством образовательных услуг. 

Полученные данные в ходе мониторинга являются показателем высокой степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых школой. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. Приложение N 2 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1069 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 402 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 559 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 108 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

395 человек/ 

37% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,13 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,73 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66,57 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,4(база)/ 

52,39 балла (профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/2/2,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/2,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 10/14,9% 
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общей численности выпускников 11 класса 

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

численности учащихся 

769 человек/ 72% 

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

учащихся, в том числе: 

505 человек/ 

47% 

1.19.1 Регионального уровня 50 человек 

4,8/% 

1.19.2 Федерального уровня 251человек 

23,5/% 

1.19.3 Международного уровня 157человек 

14,7/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

133 человек/12,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

108 человек/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1069 человек/ 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

210 человек/ 

20% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57 человек/ 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

57человек/ 

98 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 

1,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

3,4  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

43 человек/ 

74 % 

1.29.1 Высшая 13 человек/ 

22,4 % 

1.29.2 Первая 20 человек/ 

34 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 
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8,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 

22,4 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8/14/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

12/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

54человек/ 

83% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

59 человек/ 

91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

50/15% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2,4 кв. м 

  

  Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме. 

   Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты освоения ООП. 


