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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. 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 
- 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;  

-принятие решения о представлении педагогических работников к награждению отраслевыми наградами 

и присуждению почетных званий; 

- 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. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе 

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 8 предметных методических объединений 

−учителей естественно-научных дисциплин; 

− учителей математических дисциплин; 

− учителей начального общего образования; 

− учителей русского языка и литературы; 

− учителей иностранных языков; 

- учителей истории и обществознания; 

-учителей технологии, изобразительного искусства, музыки; 
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- учителей физкультуры. 

3.Условия 

3.1 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год (на конец 

уч. г) 

Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год (2019г) 

1 Учебная 16707 19728 20142 

2 Педагогическая 80 170 60 

3 Художественная 2000 3246 1400 

4 Справочная 270 270 300 

5 Языковедение, литературоведение 400 590 600 

6 Естественно-научная 150 367 300 

7 Техническая 30 65 65 

8 Общественно-политическая 50 425 100 

 
 Учебный фонд библиотеки вырос – на 01.01.21 составляет 20142 экземпляра в сравнении на декабрь 2019г – 16707 экземпляров. 

Всего читателей библиотеки – 1272 человека, из них читателей 1-9 классов – 1073 человек, 10-11 классов – 122 человек, 

преподавателей и других сотрудников школы – 77 человек. Средний уровень посещаемости библиотеки снизился – 59 человек в день в 

сравнении со вторым полугодием 2019-2020 уч.г. – 58 человека в день. Сравнение итогов 2020 года с итогами 2019 года показало 

незначительное увеличение, что объясняется введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса в апреле – мае 2020 г. В 

условиях самоизоляции работа библиотеки осуществлялась дистанционно. В помощь учителям, учащимся и родителям были предложены 

новые формы работы, а именно: виртуальные книжные выставки, видеоролики, презентации, слушание аудиокниг. Огромный интерес у 

учащихся и родителей вызвал конкурс «Моя любимая книга». Основными задачами его были: 

- укрепление связи библиотеки с учащимися и родителями; 

- формирование у учащихся выражения своего мнения о прочитанном;  

- поддержка лучших читателей в создании творческих работ.  

Конкурс проводился в двух направлениях: 

1. «Фото с любимой книгой». 

2. «Слово о любимой книгой», где участники представили свои видеопрезентации любимых книг. 
 Активное участие в конкурсе приняли учащиеся начальной школы, а также учащиеся 5-ых классов в количестве 40 человек. 

Победителями в номинации «Фото с любимой книгой» стали: Правдина Алиса, 2-Б класс, Рыбка Злата, 2-В класс, а также Петрович Ольга 



4 

из 5-Г класса. В номинации «Слово о любимой книге» победили: Камасина Светлана, 3-В класс, Ананьева Дарья, 2-Б класс, Щелкунова 

Полина, 2-Б класс. Всем участникам конкурса были направлены электронные дипломы. 

Кроме того, в 2020 году в социальной сети ВКонтакте был проведен еще один конкурс - «Читаем Есенина», посвященный 125-летию со 

дня рождения великого русского поэта. Основные задачи конкурса: 

•  Прививать учащимся интерес к родной литературе; 

• Побуждать учащихся к чтению поэтических произведений; 

• Учить чувствовать и слышать красоту родного слова. 

Участники сами выбирали себе конкурсные произведения. Кто-то выбрал стихотворения о красоте природы, кто-то остановился на 

философской лирике, но все поэтические произведения были прочитаны выразительно, с чувством. Активное участие в конкурсе приняли 

ученики начальной школы, а также ученики 8 и 6 классов. Победителями конкурса стали: 

1. Андрей Гонтарь , ученик 2 «В» класса («Поет зима-аукает») 

2. Антонюк Ксения, ученица 1 «А» класса  

Стонис Виктория, ученица 8 «В» класса  

3. Камасина Светлана, ученица 4 «В» класса 

Салиева Ариана, ученица ученица 3 «А» класса 

Диплом зрительских симпатий был вручен Лапшину Михаилу, ученику 8 «Г» класса 

А также были вручены дипломы за семейное участие в конкурсе -   

Сидоров Владимир, ученик 8 «Г» и его сестра Сидорова Арина 

Нагучева Софина, ученица 6 «Г» класса и ее брат  Нагучев Анзаур, ученик 2 "А" класса. 

 Исходя из вышеизложенного следует, что библиотека переходит в новый формат, используя традиционные и новые формы 

работы.  

В 2020 учебном году, помимо просветительской деятельности, методического сопровождения образовательной деятельности, 

пополнения библиотечного фонда, ИБЦ школы применяет различные активные формы работы, способствующие привлечению учащихся 

к чтению книг и участию в мероприятиях, проводимых библиотекой, а именно: 

• Уроки информационно-библиографической грамотности 2-4 классы. 

• «Путешествие в Читай-город». Знакомство со школьной библиотекой для учащихся 1А,Б,В,Г классов. 

• Подготовка к конкурсу «Живая классика» и проведение школьного этапа (январь, февраль) 5 – 11 классы 

• Участие в совещании со школьными кураторами г. Калининграда в рамках проведения школьного, муниципального, регионального конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

• Проведение недели «Живой классики». Выставка-обзор книг «Вечно живая классика», рекомендуемых учащимся для участия в конкурсе. 

• Подготовка к классному этапу конкурса «Живая классика». 

• Книжная выставка «Спасибо, мама!», посвященная Дню матери. 

• Библиотечный час «По дорогам сказок» (для учащихся 3 Г класса) 

• Литературная викторина по произведениям С.Я. Маршака. (для учащихся 2 Б класса) 

• Участие в литературной викторине «Новый год приходит на порог», посещение библиотеки им. А.П. Чехова (учащиеся 8 Б и 8 В классов). 
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• Выставка-панорама «Ленинград – город непобеждённых». 

• Проведение школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика». Участие в муниципальном этапе конкурса чтецов «Живая классика» 

(финалисты школьного этапа: Рожнова П. 6 Б класс, Лазарева В. 7 Г, Кутинская М. 9 Г). 

• Участие в литературной дискуссии «Третий взгляд» по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (учащиеся 11 А класса). 

• Международный женский день — Выставка произведений на тему «Великие женщины». 

• Книжная выставка «Космические дали» (день космонавтики). 

• Видеоролик «Борис Житков. Слово о писателе» (для учащихся 3-х классов).  

• Виртуальная книжная выставка по творчеству Б.С. Житкова (для уч-ся 2-3-х классов).  

• Презентация «Жизнь и творчество Г.Х. Андерсена (для уч-ся 3-4-х классов).  

• Виртуальная книжная выставка к 125-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена (для уч-ся 3-4-х классов). 

• Проведение конкурса «Моя любимая книга». 

• Размещение видеофильмов по школьной программе для самостоятельного просмотра. 

• «Салют, Победы!» - 75 лет со дня победы. Литературная летопись войны» (книжная выставка). 

• Книжная выставка-обзор к 150-летию со дня рождения русского писателя  А.И.Куприна (1870-1938). 

• Книжная выставка-обзор к 225-летию со дня рождения К.Ф. Рылеева (1795-1826). 

• «Писательское досье» выставка к 130-летию со  дня рождения английской писательницы  Агаты Кристи (1890-1976). 

• «Я сердцем никогда не лгу» книжная выставка к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина (1895-1925). 

• Конкурс «Читаем Есенина», посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

• «Удивительный мир Бунина» к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. 

• Книжная выставка к 100-летию со дня рождения итальянского писателя Джани Родари (1920 - 1980). 

• Литературная викторина по сказкам К.И. Чуковского для 2-х классов. 

Развитие духовно-нравственного воспитания находит отражение в работе клуба «Ровесник»: 

• Круглый стол для учащихся 10 «А» и «Б» классов: обсуждение проблемы отцов и детей в современном мире (для разговора приглашен 

представитель церкви) (12 декабря) 

• Встреча с калининградским писателем Вадимом Яковлевичем Гукало (для учащихся 5 Г и 5 Б классов). 

• Мастер-класс и встреча с калининградским художником Виталием Ярославовичем Михайляком на тему «Осенний пейзаж» 

• Чтение и обсуждение в библиотеке произведения Е. Липатовой «Девочки». 

• Встреча с начинающим поэтом, выпускником школы Марком Чешко для учащихся 5 классов. 

• Круглый стол с участием представителя церкви на тему «Отцы и дети» для учащихся 10-ых классов. 

Одна из основных задач работы библиотеки – привить учащимся любовь к книге. Интерес к чтению детей начальных классов в наше 

время сохраняется, и книговыдача выше, чем в среднем и старшем звене, во время перемен ученики любят бывать в библиотеке: листают 

журналы, готовятся к урокам, повторяют учебный материал. Но старшими учащимися художественная, справочная, отраслевая 

литература недостаточно востребована, и это объясняется объективными причинами:  

• высокая доступность изданий печатного типа, продаваемых в различных магазинах; 

• стремительное развитие интернета: всемирная сеть является простым в использовании и доступным практически всем источником 

получения данных на самые разнообразные темы; 
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• понижение количества людей, читающих среди современного населения страны; 

• увеличение популярности электронных книг: читать их реально в любом месте на любых современных гаджетах. 

Библиотека осуществляет работу с педагогическим коллективом в следующих направлениях: 

- Информирование педагогического коллектива о профессиональных периодических изданиях: «Вестник образования России», «Завуч», 

«Завуч начальной школы», «Директор школы», «Народное образование», «Инновационные проекты» ,«Преподавание истории в школе», « 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», «Химия в школе», « Русский язык», «Русский язык в школе», «Литература», 

«Искусство» , «Биология», «Информатика», «Математика», «География» . 

Кроме того, библиотека информирует педагогический коллектив о возможности получения методической  помощи через электронные 

ресурсы, таких  как: 

•  http://www.mon.gov.ru/- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

• http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование" 

• http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

• http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

• http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агенство по образованию (Рособразование) 

• http://www.school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

• http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок" 

• http://www.ndce.edu.ru/ - Каталог учебных изданий для общего образования 

• http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

• http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России» 

• http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

- Оказание методической помощи в организации урочной и внеурочной деятельности (за 2020 год за помощью в организации урочной и 

внеурочной деятельности обратились 27 педагогов). 

 Для повышения интереса учащихся к чтению были регулярно организованы книжные выставки и проводились интересные 

мероприятия образовательного, воспитательного и познавательного характера. Организация и своевременное обновление книжных 

выставок способствует повышению читательского интереса к художественной литературе. Большой интерес у учащихся начальных и 

средних классов вызывает выставка книг «Вечно живая классика» и «Литературная летопись войны». Для того чтобы сформировать 

привлекательный образ книги, в библиотеке проводятся библиографические уроки, на которых ребята знакомятся с биографией писателя, 

учатся работать с книгой, рассуждать, высказывать свое мнение, такие как: встреча с калининградским писателем Вадимом Яковлевичем 

Гукало, конкурсы в социальной сети ВКонтакте, такие как: «Читаем Есенина», «Моя любимая книга». С целью привлечения учащихся к 

посещению библиотек проводились экскурсии и посещения мероприятий в различных библиотеках города: областная библиотека им. 

Гайдара, библиотека им. Горького, библиотека им. А.П. Чехова. Кроме того, школьная библиотека выполняет большой объем работы с 

целью предоставления пользователям необходимого информационного материала. За прошедший период существенно возросла 

взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. Дальнейшая работа библиотеки будет направлена на привлечение у 

учащихся интереса к чтению, проведение мероприятий, активизацию читательской активности в старшем звене.  
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Главная задача современной библиотеки – быть востребованной учащимися, учителями и родителями при любых условиях.  

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

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) в действующей редакции. В 2019-2020 учебном году 

библиотечный фонд пополнился учебниками в количестве 3021 экземпляр.  

 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. 

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 окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

 Деятельность библиотеки направлена, прежде всего, на реализацию стратегической инициативы образования - Продвижение русского 

языка и функциональной грамотности как основы гражданской идентичности и ставит перед собой следующие цели: 

• . формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей, воспитание 

культурного и гражданского самосознания обучающихся. Любовь к книге, к родной природе, к своей семье, своей Родине.  

• формирование функциональной грамотности через развитие интереса к чтению; 

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

 

 

Основные задачи ИБЦ 

• 1. Организация доступа к информации. 

• 2. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования обучающихся и 

педагогов. 

• 3.. Воспитание у учащихся информационной культуры: привитие навыков умелого пользования книгой, библиотекой, другими 

источниками информации.  

• 4. Поддержка внеклассной и внешкольной работы на базе имеющихся источников информации. Развитие творческого потенциала 

учащихся через привлечение к чтению.  

• 5. Организация комфортной, развивающей библиотечной среды. 

• 6. Содействие успешному усвоению учебных программ, развитию творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей.  

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 
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информационных и мультимедийных технологий, лингафонный кабинет оборудованные каждый 16-ю рабочими для обучающихся и 

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

высокоскоростным Internet (100 Мб/сек. Локальной сетью охвачены все кабинеты школы. Осуществляется поэтапное обновление 

компьютерной техники, оборудования. 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.  Имеется оборудованная спортивная площадка, полоса препятствий. Остаётся актуальной 

проблема дальнейшего развития спортивной ифраструктуры  школы – строительство футбольного поля, беговых дорожек. 

 

3.3. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансирование школы в 2020 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 платы за оказание услуг (выполнение 

работ), предусмотренных законодательством . 

 Остаток средств на 01.01.2020 г. составил 2 037 577,63 руб., в том числе: субсидии на выполнение муниципального задания за счет 

средств областного бюджета – 1 093 180,05 руб. городского – 280 941,85 руб., поступления на оказание услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 559 509,36 руб., целевые средства – 103 945,57 руб.(остаток 

неиспользованной субсидии 2019 г. – возврат в бюджет) 

Всего доходы школы в 2020 году составили 62 138 827,95 руб., в том числе: 

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 53 399 729,56 руб., из них: 

- средства областного бюджета –48 696 311,55 руб.; 

- средства городского бюджета– 4 703 418,01 руб.;  

Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- целевые средства – 6 695 041,57 руб.; 

 из них: 

 - на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению питанием и страхованием 

жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (пришкольный лагерь) – 285 318,32 

руб. руб. 

 - на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  – 1 128 573,56 руб. 

 - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 1039 353,21 руб. 

 -внебюджетные средства – 2 044 056,82 руб 
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 в том числе: 

- средства от аренды (за вычетом налога на прибыль)–360 480,00 руб.; 

- средства на возмещение коммунальных расходов от арендаторов и организатора питания в школьной столовой – 381 844,00 руб. 

- средства от платного образования (за вычетом налога на прибыль) – 1 033 576,00 руб. 

- средства по присмотру и уходу за детьми (за вычетом налога на прибыль) – 85 950,67 руб. 

- средства Гранта. – 130 000,00 руб. 

- прочие поступления – 52 206,15 руб. 

Общее финансирование школы увеличилось по сравнению с 2019 годом на 9 %. Увеличилось финансирование по областному бюджету 

на 8,7 - что связано с увеличением норматива для расчета объема субвенции., увеличения количества обучающихся  Финансирование по 

городскому бюджету увеличилось на 1,7%. Поступление внебюджетных средств в 2020 году снизилось  на 15 %. 

 
Структура расходов 

Предмет расходов 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания за 

счет средств 

областного 

бюджета, руб. 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного задания 

за счет 

средств 

городского 

бюджета, 

руб. 

Внебюдже

тные 

средства, 

руб. 

Целевые 

средства, 

руб. 

Фонд оплаты труда работников 34 683 272,01 - 666 994,45 798 274,31 

Начисления на оплату труда 
10 432 421,21 

- 
201 432,35 241 078,90 

Иные выплаты персоналу кроме оплаты труда 
2 296,77 

- - - 

Услуги связи, интернета 90 000,00 47971,86 - - 

Транспортные услуги (вывоз люминесцентных .ламп) - 900,00  - 

Коммунальные услуги (Водоснабжение, плата за превышение 

предельно- допустимой концентрации вредных веществ , 

электроэнергия, тепло, обращение с твердыми коммунальными 

расходами) 

- 2 201 234,67 367 792,00 - 
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Арендная плата за пользование имуществом (аренда 

контейнера) 
- 30 705,00 

- - 

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, замена ковриков, тех. Обс. Узла учета тепловой 

энергии, аварийные работы, услуги передачи сигнала о 

пожаре,зарядка и проверка огнетушителей, 

электроизмерительные работы, промывка с-мы водоснабжения, 

промывка с-мы отопления, тех. обсл. и оперативное управление 

электрооборудованием.)Ремонт спортивной площадки., ремонт 

тренажерной площадки, ремонт пола в спортивном зале, 

техническое обслуживание турникетов. 

106 520,00 400 279,16 469 935,00 - 

Прочие услуги (услуги по реализации стандарта общего образ. 
по изучению предмета «Технология, курсы повышения 

квалификации, услуги для школьного сайта, подписка на 

периодические издания, лицензии на программное обеспечение, 

охрана объекта, информационное. обслуживание по защите 

персональных данных, компьютерные программы, и т.д., 

питание обучающихся, организация питания в лагере, услуги 

страхования детей в лагере,) 

811 050,46 692 814,01 84 878,00 3 634 595,53 

Уплата налогов, сборов и иных платежей(земельный налог, 
налог на имущество) 

- 757 617,00 49656,15 - 

Увеличение стоимости основных средств (учебники, жалюзи в 

учебные кабинеты, проектор, компьютер, принтеры, мебель 

школьная 

2 035 862,31 12 150,00 123 495,80 

- 

Увеличение стоимости материальных запасов ( канцелярские 

товары, хозяйственные товары, строительные материалы, 

дезинфицирующие средства, электроматериалы, 

комплектующие к компьютерному оборудованию, прописи 

404 218,85 254 532,30 152 426,51 

- 

 

  В 2020 году обновилась материально-техническая база: жалюзи для 2 учебных кабинетов на сумму 24 070,00 руб., проектор в 

кабинет математики- 1 шт. на сумму 30 270,00 руб., компьютер,  в  кабинет информатики на сумму 47 080,00 руб., принтер/сканер – 1 шт. 

на сумму 9 700,00 руб., ламинатор  на сумму 2 850,00 руб., стенды информационные – 3 шт. на сумму 5049 руб., учебники закуплены в 
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количестве 3435 экз. на сумму 1 458 513,31  руб., прописи на сумму 70 292,70 руб.,   столы и  стулья в учебные  кабинеты на сумму 369 

000 руб., телевизоры в количестве 2 шт. в кабинет истории, английского языка на сумму 31 860,00 руб., рецеркуляторы-облучатели – 2 

шт. на сумму 35 000 руб., бесконтактные термометры – 4 шт. на сумму 31 420,00 руб. приобретались канцтовары на сумму 100 075,15 

руб., медали сувенирные на сумму – 590,00 руб., бланки аттестатов на сумму – 71 050,00 руб., учебно-педагогическая документация на 

сумму – 19 865,00 руб., для уборки классов и текущих хозяйственных нужд было закуплено хозяйственных товаров на сумму 99 931,00 

руб., дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты – на 76 450,00 руб., материалов для ремонта классных помещений, 

школьной мебели, сан-технического оборудования – 78 608,58 руб., для обеспечения работы компьютерной и оргтехники приобретались 

картриджи, мышки, веб камеры -на сумму 139 660 руб.,  материалов для обслуживания и ремонта освещения и электропроводки – на 

сумму 46 897 руб., стенды-таблички на сумму 3200 руб., пожарный извещатель на сумму 9200 руб., флаги на сумму 2850 руб, расходная 

часть для бензопилы на сумму – 1215,00 руб., телефонный справочник – 250,00 руб., одежда для обслуживающего персонала на сумму – 

8730,00 руб.   

Для обеспечения мероприятий по программе здоровьесбережения обучающихся гигиеническое обучение в школе прошли 60 чел. 

на сумму 33 150,17 руб., периодические медицинские осмотры работников школы произведены на сумму 212 620,00 руб., медицинские 

осмотры прошли 91чел.  

Продолжается работа по исполнению требований ФЗ-152 «О персональных данных», для этого ежемесячно исполнялись услуги по 

информационному обслуживанию системы по поддержанию защиты персональных данных, расходы на выполнение услуг составили 50 

400,00 руб. 
              Для обеспечения пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований за отчетный период в школе: произведена замена 

пожарного извещателя и блока питания  в системе пожарной сигнализации на сумму 9 973,70 руб., проведены проверка и заправка огнетушителей – 

8340,00 руб., электроизмерительные работы на сумму 28 958,00, техническое обслуживание и оперативное управление электрическим 

оборудованием школы – 69 600 руб., замена ковриков на входе в школу – на сумму 11505,00 руб. 

В отчетном году в целях обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса проведены работы по 

дератизации на сумму 10 983,96., дезинсекции – на сумму 59 400,00 руб., дезинфекция против коронавируса – 33 976,00 руб. аварийно-

ремонтные работы теплопункта на сумму 130 000,00 руб., ремонт в спортивном зале – 297 971,00 руб. руб. 

             С целью организации безопасного пребывания детей на школьном участке  трижды произведены работы по акарицидной 

обработке участка от клещей в весенний и летние  периоды на сумму 29 160,00 руб. 

Остаток средств на 01.01.2021 г. составил 3 912 208,50 руб. 

Финансовая деятельность школы осуществляется системно, денежные средства в 2020 г. получены в полном объеме и израсходованы по 

целевому назначению. 

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; 
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• подготовка обучающихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих условиях 

повседневной деятельности и в условиях ЧС. 

• 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. 

• Система оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре оборудована дополнительным блоком для передачи голосовых 

сообщений в здании МАОУСОШ №7; организована перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту). Осуществляется 

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; 

•  введение контрольно-пропускного режима 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 локальными 

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

антитеррористической защищенности образовательных организаций: 

• паспорт антитеррористической защищенности образовательной организации; 

• оборудована система оповещения и управления эвакуацией в школе, которая обеспечивает оперативное информирование лиц, 

находящихся в школе, об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

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

•  разработаны инструкции, памятки. 

       В целях обеспечения охраны образовательной организации 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 обучающихся по технике безопасности на рабочих местах - обязательное условие 

организации, управления и создания безопасных условий образовательной деятельности. 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 образовательной организации в соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, подготовка 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 уровнях образования с целью формирования у обучающихся 

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

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

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

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

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

руководителей.  

• Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

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

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

• В 2020 году проводились проверки сотрудниками ГИБДД УМВД России по Калининградской области. По результатам 

обследования работа по профилактике ведётся на удовлетворительном уровне. 

• Разработан, согласован и утверждён план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МАОУ СОШ № 7. 

 

                                                                3.5. Организация горячего питания    

      Бесплатное горячее питание организовано с 02.09.2020 г. для следующих категорий, обучающихся 1-11 классов:  

     1. Обучающихся 1-4 классов за счёт субсидии из областного и местного бюджетов.   

       В соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 1-4 классов 

обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка.  

Согласно методическим рекомендациям по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, утверждённым Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 №2.4.0179-20, обучающиеся первой смены 

обеспечиваются завтраком во время второй или третьей перемены, обучающиеся во вторую смену – обедом. Не допускается замена обеда завтраком. 

     2. Обучающихся 5-11 классов за счёт субвенции  из областного бюджета (дети-сироты,  дети,  оставшиеся без попечения родителей,  дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, находящиеся в социально опасном положении, а также дети, проживающие в 

малоимущих семьях).  

     В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 31.08.2020 №612 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года №1002» обеспечение питанием обучающихся происходит за счёт средств областного 

бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы основного общего, среднего общего образования.  

      3.  Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), посещающих образовательные организации и обучающиеся на дому за 

счёт субсидии из областного бюджета.  
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     В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2016 №07-81, обучающиеся с ОВЗ должны обеспечиваться бесплатным 

двухразовым питанием. 

     Двухразовое горячее питание состоит: 

     - в первую смену (завтрак и обед); 

     - во вторую смену (обед и полдник).  

Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому обеспечиваются сухим пайком.  

Питание обучающихся осуществляется по графику. 

Решение вопросов качественного и здорового питания  обучающихся  осуществляется во взаимодействии с родительской общественностью. 

     Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся регламентируется локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации. 

      Помещения школьной столовой отремонтированы, пищеблок имеет необходимое оборудование, зал столовой для питания включает около 172 

посадочных мест.  

На конец (декабрь) 2020  года бесплатным горячим питанием было охвачено 577 обучающихся (1-4 классы-514, 5-9 классы-52, 10-11 классы-11). В 

1-4 классах с ограниченными возможностями (ОВЗ) питаются 2 раза с сентября – 8, из них на домашнем обучении – 2 (сухие пайки). В 5-11 

классах из 63 обучающихся, льготных категорий: состоят на учете органов социальной поддержки населения 54 человека, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья-2, детей-инвалидов-5, опекаемых-2. Всего с начала учебного года по декабрь из 1193 школьников, 

охвачено горячим питанием 577, что составляет 56 % всех обучающихся. Понижение процента охвата горячим питанием объясняется тем, что 

обучающиеся основной и старшей школы, в условиях пандемии, в основном используют буфетную продукцию..  

     С сентября  2020 г. введено обязательное бесплатное горячее питания школьников начального звена. Все обучающиеся 1-4-х 

классов получают в школьной столовой горячее блюдо  и горячий напиток, которые обеспечивают  его организм энергией, 

необходимыми витаминами и микронутриентами в нужном количестве. Мониторинги качества питания во взаимодействии с  родительской 

общественностью  показали удовлетворительный результат Каждый месяц  в школе проводится контроль за организацией питания 

обучающихся с участием  родителей  1 –В класса, по результатам которого составляются акты. 

Всю информацию по питанию: 2-х-недельное меню и  ежедневный фотоотчет можно найти   на официальном   сайте МАОУ СОШ № 7  

в разделе «Питание». Ежедневное школьное меню составлено на основе 2-х-недельного цикличного меню в соответствии  с 

рекомендациями  Роспотребнадзора и строго соблюдается.  Выпуск готовой продукции и качество завозимых  продуктов питания 

контролируется заведующей столовой и медицинским работником  школы, ежедневно ведётся  бракераж готовой продукции. 

 В период   со 2.03.2021 по 10.03.2021 г.  проведено анкетирование   родителей с учётом введения нового меню, которое показало: 

1. Количество родителей  принявших участие  в анкетировании   – 240 из 510 обучающихся  начальной школы- 47 %. 

2. Все обучающиеся начальной школы, за исключением отсутствующих, получают горячее питание (горячий завтрак, горячий обед с 

первым блюдом), график посещения столовой соблюдается – 100 %; 

3. Родители  удовлетворены   санитарным состоянием школьной столовой – 98 %; 

4. Большинство опрошенных родителей удовлетворяет  система организации питания в школе, меню школьной столовой – 94 %; 

5. Обучающимся хватает   продолжительности  перемены для того, чтобы поесть в школе – 98 %; 
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6.  Большинству обучающимся  хватает предлагаемого питания, чтобы покушать- 96 %; 

7.  В основном родители  считают  питание в  школе здоровым и полноценным – 92 %; 

По результатам  анкетирования родители сделали ряд предложений по улучшению питания, над  которыми  школа работает: 

1. Разнообразить меню  свежими сезонными овощами/фруктами; 

2. Предлагать больше выпечки ( пицца, фруктовые пироги, булочки, оладьи); 

3. Убрать/уменьшить колбасы, сосиски, бутерброды с колбасой; 

      4.Увеличить количество кисломолочных продуктов - йогурты, кефир, ряженка, ацидолакт.. 

 

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, среднего 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 общеобразовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-9 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). 

 

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

Итоги 2019-2020 учебного года (на 31.05.2020г) 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 
% качества 

Имеют 

одну «3» 
Не успевают % успеваемости 

2 114 18 70 77 5 - 100% 

3 120 17 66 69 6 - 100% 

4 135 18 69 64 18 - 100% 

Итого 369 53 205 70 29 - 100% 

 

Итоги 2020-2021 учебного года (первое полугодие) 

 
Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

2 124 12 67 64 16 4 97% 

3 123 15 65 65 12 2 98% 

4 120 15 66 68 10 - 100% 
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Итого 367 42 198 66 38 6 98% 

 

Реализация плана по осуществлению индивидуального подхода, взаимодействия семьи и школы, а также реализация обучения в 

условиях дистанционного обучения позволила достигнуть качества знаний на конец 2019-2020 учебного года 70%, что на 6% выше, чем 

запланированное качество знаний по итогам первого полугодия. В следующем учебном году полученный опыт дистанционного обучения, 

индивидуального подхода с учётом возрастных особенностей обучающихся было запланировано сохранить (70%). По итогам первого 

полугодия педагогам запланировано  представить опыт работы по данному направлению в школьном методическом сборнике. 

Сравнение итогов 2019-2020 учебного года с итогами первого полугодия 2020-2021 учебного года показывалщ незначительное снижение 

качества знаний (на 4 %), что объясняется как процессом адаптации вновь прибывших обучающихся, так и снижением мотивации 

обучения у отдельных учеников (38 ученика имеют одну тройку) по разным индивидуальным причинам, включая недостаток 

индивидуального подхода.  
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Анализ результатов учебной деятельности по освоению предметных результатов показывает, что  

- педагогический коллектив учителей начальной школы в полном объёме осуществлял работу по освоению  ООП НОО; 

- в параллели вторых и четвертых классов процент качества знаний соответствует запланированному уровню; 

-  определённые  трудности в освоении программного материала имеет параллель третьих классов; 

- отмечается, что качество знаний по русскому языку ниже, чем по остальным предметам. 

В ходе осуществления административного контроля выявлено, что причины недостатков являются  в параллели третьих классов 

объективные обстоятельства (в этой параллели обучаются учащиеся с ОВЗ, которые имеют логопедические трудности, так же выявлен 

недостаточный уровень осуществления индивидуального и дифференцированного подхода по развитию УУД отдельными педагогами).                  

Снижение качества знаний по русскому языку обусловлен как противоречиями дистанционного обучения, так и тем, что учителя не в 

должной мере уделяют внимание организации сопутствующего повторения.   

Отмечено, что педагоги продолжают испытывать затруднения в составлении контрольно-измерительных  материалов для 

проведения контрольных работ. 

По решению выявленных проблем на 2021 год перед коллективом учителей начальной школы ставятся следующие задачи: 

- усилить административный контроль и оказание методической помощи учителям по освоению УУД учащимися; 

            - расширить психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение параллели третьих классов; 
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- провести коррекцию рабочих программ по русскому языку по внесению организации сопутствующего повторения, тех тем 

программного материала, в освоении которых учащиеся испытывают затруднения, включить различные типы проверочных и 

диагностических заданий, способствующих формированию самостоятельной оценочной деятельности младших школьников; 

- усилить методическую работу в области составления контрольно-измерительных материалов через организацию единой электронной 

образовательной среды (взаимодействие всех пользователей, хранение и регулярное обновление учебно-методических ресурсов);  

   - провести коррекцию в организации работы методического объединения учителей начальных классов по повышению уровня качества 

образования,  обсудив полученные результаты  на  заседании МО учителей начальных классов;  обратить серьезное внимание на 

состояние преподавания русского языка и их результативность; усилить работу по направлению наставничества молодых педагогов и  

учителей, требующих особой  методического сопровождения; организовать работу группы учителей параллели третьих классов по 

теме «»Изучение вопроса качества образования, с целью выработки направлений и элементов образовательного процесса, направленных 

на его усовершенствование». (ответственные: учителя параллели третьих классов, руководитель МО); организовать творческие 

педагогические мастерские, поведение открытых занятий, выступление на МО, педагогических советах, конференциях, совещаниях, 

семинарах; работу над методическим сборником школы провести в формате областного вебинара на тему «Развитие познавательной 

компетенции на уроках в начальной школе». 

 

   

Результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» 

Итоги 2019-2020 учебного года (на конец учебного года, 31 мая 2020) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

5 106 21 52 68,9 5 0 100% 

6 96 14 55 71,9 4 0 100% 

7 115 18 43 53,0 14 0 100% 

8 109 11 40 46,8 9 1 99,1% 

9 117+3э 11+1э 43+1э 46,2 16 0 100% 

Итого 543+3э 75+1э 233+1э 56,7 48 1 99,8% 

 
Итоги 2020-2021 учебного года (первое полугодие, 31 декабря 2020) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

5 120 7 52 49,2 12 1 99% 

6 119 11 49 50,4 10 6 95% 

7 95 13 37 52,6 8 0 100% 

8 115 8 39 40,9 7 0 100% 

9 108 7 30 34,3 9 2 98,1 

Итого 557 46 207 45,4 46 9 98,4 
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В 2019-2020 учебном году обучение в 4-й четверти осуществлялось в дистанционном режиме. Своевременно были разработаны 

рекомендации по организации режима обучающихся в условиях распространения коронавирусной инфекции. В целях освоения 

образовательной программы в полном объеме администрацией школы были предприняты меры: корректировка учебных планов, 

расписания занятий, продуманы различные формы организации учебного процесса с применением электронных ресурсов. В условиях 

сложившихся обстоятельств особое внимание уделялось работе школы по взаимодействию с семьей по снижению напряженности, 

вовлеченности родителей в образовательной процесс, своевременному оказанию психолого-педагогической помощи, информированию. В 

системе осуществлялось индивидуальное сопровождение обучающихся с целью успешной социализации. Классные руководители 

уделяли особое внимание детям с ОВЗ, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Отдельным семьям были 

предоставлены ноутбуки.  

Особое внимание уделялось выпускникам основной школы. Проводились мероприятия по усилению подготовки к ГИА: 

родительские собрания по ознакомлению с регламентом проведения ГИА, микропедсоветы, индивидуальные беседы, тренинги, классные 

часы, консультации психолога и социального педагога, профориентационные мероприятия, дополнительные занятия-консультации по 

профильным предметам, осуществлялся ежедневный контроль посещаемости занятий и образовательной деятельности.  В июне месяце 

была организована летняя школа для будущих 10-классников, 9-тиклассников по реализации  профильной и предпрофильной подготовки.  

В результате системной работы педагогического коллектива школы программа ООП ООО по окончанию учебного года освоена в 

полном объеме. Все выпускники основной школы завершили учебный год. Процент  качества образования по окончанию учебного года 

составил – 56,7%  (2018-2019 учебный год -47,3%). Одна обучающаяся является условно переведенной в 9-й класс, не ликвидировала 

академическую задолженность по математике по причине пропусков занятий в связи с болезнью.  
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На 2020-2021 учебный год в результате выявленных проблем в ходе административного контроля (недостатки индивидуального 

подхода с учетом возрастных особенностей обучающихся, работы по учету и контролю знаний в целях своевременной ликвидация 

пробелов в знаниях) поставлены задачи:  

1. Усилить индивидуальный подход, учитывая возрастные особенности обучающихся. 

2. Оказать методическую помощь педагогам школы (организация методических семинаров) 

3. Усилить административный контроль по осуществлению оценочной деятельности 

4. Продолжить работу Совета профилактики, психолого-педагогического сопровождения (индивидуальные беседы, консультации, 

родительские лектории и др.) 

5. Повысить эффективность воспитательной работы в классе, направленную на развитие школьного самоуправления, учебной 

мотивации. 

Однако по результатам первого полугодия 2020-2021 учебного года в сравнении с итогами 2019-2020 учебного года показал 

снижение качества знаний (на 11,3 %).  Резерв обучающихся, имеющих одну тройку (46 обучающихся), позволяет при осуществлении 

индивидуального подхода, взаимодействия семьи и школы достигнуть качества знаний на конец 2020-2021 учебного года не ниже 56,7% 

(в соответствии с процентом качества знаний по итогам 2019-2020 уч. года).  

 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» 
Итоги 2018-2019 учебного года (31.05.19г) 

 
Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

10 54+1 на семейном 2 17 35 8 3 94.4% 

11 54+1 5 25 55,6 4 0 100% 

Итого 108+2 7 42 45,4 12 3 97.2 

 
Итоги 2019-2020 учебного года (на конец учебного года, 31 мая 2020) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

10 50 7 25 64,0 6 0 100% 

11 50+5э 5 23 56,0 8 0 100% 

Итого 100+5э 12 48 60,0 14 0 100% 

 
Итоги 2020-2021 учебного года (первое полугодие, 31 декабря 2020) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 

% качества Имеют 

одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

10 70 7 33 57,1 10 0 100% 

11 52 9 26 67,3 2 0 100% 
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Итого 122 16 59 61,5 12 0 100% 
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В условиях самоизоляции обучение осуществлялось в дистанционном режиме. Администрацией школы были предприняты меры 

по освоению образовательной программы в полном объёме: корректировка учебных планов, расписания занятий, продуманы различные 

формы организации учебного процесса с применением электронных ресурсов. В рамках реализации профильного обучения 

осуществлялась защита индивидуальных проектов в режиме он-лайн; для выпускников уровня среднего общего образования были 

организованы подготовительные курсы как в очном, так и дистанционном режиме. Как результат все обучающиеся освоили 

образовательную программу в полном объёме и успешно завершили учебный год.  

Сравнение итогов уровня среднего общего образования 2019-2020 учебного года с итогами первого полугодия 2020-2021 учебного 

года показывает повышение качества знаний (на 1,5 %).  Резерв обучающихся, имеющих одну тройку (12 обучающихся), позволяет при 

осуществлении индивидуального подхода, взаимодействия семьи и школы достигнуть качества знаний на конец 2020-2021 учебного года 

не ниже 60% (в соответствии с процентом качества знаний по итогам 2019-2020 уч. года). Параллель 10-х классов прошлого учебного 

года по результатам 1-го полугодия 2020/2021 учебного года показала повышение качества знаний на 3,3%. Семеро обучающихся 

являются претендентами на медаль «За особые успехи в учении». 10-е профильные классы 2020-2021 учебного года (2–гуманитарный 

профиль, 1-технологический профиль) по итогам 1 полугодия 2020/2021 учебного показали хорошие результаты (качество знаний – 

57,1%), семь  учеников могут быть  претендентами на получении медали «За особые успехи в учении» в 2021-2022 учебном году. 

.    

 

Результаты ВПР  

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для 

обучающихся 4-8 классов перенесено на осень 2020 года, планируется, что они пройдут в сентябре-октябре. 

                                                                                                         Результаты ВПР 4 класс, 5 класс 

Год  Кол-во Кол-во Распределение отметок %  Средний Качество 
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обучающихс
я по списку 

писавших 

работу 

5 4 3 2 балл знаний 

Математика  

2017 111 100 59 28 13 - 4,5 87 

2018 88 86 51 24 11 - 4,5 87 

2019 93 93 34 45 20 - 4,1 80 

2020 120 105 26 46 21 8 3,9 71 

Русский язык 

2017 111 107 36 47 16 1 4,2 83 

2018 88 88 29 56 15 - 4,1 85 

2019 93 89 30 47 21 1 4,1 78 

2020 120 86 8 40 31 21 3,3 48 

Окружающий мир 

2017 111 106 27 49 22 2 4 76 

2018 88 86 36 58 6 - 4,3 94 

2019 93 93 24 52 25 - 4 75 

2020 120 103 36 39 27 - 4,1 74 

     

 В целях сохранения высоких результатов на 2019-2020 уч. год были поставлены задачи: дальнейшее совершенствование 

преподавания в осуществлении комплексно-ориентированного  подхода; формирование функциональной грамотности на основе 
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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. 

Не все выпускники 4-х классов освоили программы уровня начального общего образования в полном объеме. Средний балл в 

сравнении с прошлым учебным годом остается на прежнем уровне по окружающему миру, по математике и русскому языку происходит 

снижение результатов. 

По итогам поведения ВПР в 2020 году (осень 2020 года) в 5 классе из данных, представленных в таблице видно, что на уровне 

предыдущих лет остаются только результаты по предмету окружающий мир – стабильно высокие. Отсутствуют обучающиеся, которые не 

смогли бы усвоить базовые понятия предмета. Средний балл составляет 4,1, что выше на 0,1 балл в сравнении с прошлым учебным годом. 

Качество знаний по окружающему миру остается практически на том же уровне 74 % ( 75% в 2019 году). 

Из представленных результатов данных видно, что ВПР показала нестабильные результаты овладения школьниками базовыми 

знаниями по русскому языку и математике, опытом применения полученных знаний на практике. 

Полученные результаты ВПР по математике снижаются на 0,2 балла (средний балл) и 9% (качество знаний), 8% всех учеников 5-х 

классов не справились с заданиями ВПР, что указывает на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны 

формироваться в курсе математики 4 класса. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

Результаты работы по русскому языку наиболее низкие. Средний балл снижается на 0,8 балла, качество знаний на 30%. Наиболее 

затруднения в работе с текстом (нахождении главных членов предложения, предложений с однородными членами) в I части ВПР; во II 

части – определение темы и главной мысли текста; определение состава слова; объяснение смысла выражения.  

Выводы: Происходит снижение результатов по русскому языку, математике в сравнении с прошлыми годами, что обусловлено 

объективными и субъективными причинами. 

Учителя, работающие в пятых классах и администрация школы, провели тщательный анализ количественных и качественных 

результатов, выявили проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся, спланировали коррекционную работу (внесли 

изменения в рабочие программы) по устранению выявленных пробелов (организация сопутствующего повторения на уроках, проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных обучающихся выявленной группы риска) 

Задачи на 2020-2021 учебный год: достигнуть результатов 2019 года по всем предметам ВПР. Усилить работу по формированию УУД: 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения практических задач.  
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Результаты сдачи ЕГЭ  (2017-2018уч.г, 2018-2019уч.г., 2019-2020уч.г) 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019, 

05.02.2020, 26.05.2020 

По результатам проверки все 55 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, – 4 человек, что составило 7,3 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

Предмет Средний балл (17-18) Средний балл (18-19) Средний балл (19-20) 

Школа Городской округ Школа Городской округ Школа Городской округ 

Русский язык 69,56 70,93 71,2 71,01 67,04 70,45 

Математика 

(профиль) 

53,03 54,90 63,09 62,88 55,97 57,1 

Математика (база) 4,63 4,5 4,42 4,45 Не сдавали в этом 

году 

---- 

Физика 55,53 55,09 53,78 58,14 53,08 56,1 

Химия 62,67 60,76 61,44 62,7 58,67 58,8 

Информатика 58 61,10 70 67,32 64 65,8 

Биология 58,44 59,20 53,57 58,4 53,62 56,4 

История 57,33 60,95 59,44 61,17 63 64,8 

Англ. язык 67,71 73,78 77,71 80,4 70,86 76,6 

Обществознание 59,24 60,14 52,36 59,72 59,39 61,5 

Литература  58,70 61,36 60,7 63,23 58,78 66,2 

География  --- --- --- --- 62,5 67,6 

 

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

- выполнение стандартов по обязательным предметам с учетом ЕГЭ; 

- преодоление минимального порога по обязательным предметам (математика (базовый уровень) в этом году не сдавалась). 

Выпускники 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ) и все получили аттестаты о среднем 

общем образовании, четверо - медаль «За особые успехи в учении». 

Средний балл по истории, биологии, обществознанию по школе за 2019/2020 учебный год выше, чем средний балл по школе 

прошлого 2019/2020 учебного года на 3,56; 0,05; 7,03 соответственно.  
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Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 4 выпускника (3,6%), из них 2 по русскому языку, 1 по химии, 1 по английскому языку, 

1 по обществознанию; от 80 до 89 баллов – 4 обучающихся по русскому языку (2019 г. – 13 обучающихся; 2018г. – 6 обучающихся); 2 

обучающихся по математике (профильный уровень); 3 обучающийся по английскому языку (2019 г. – 4 обучающихся).  

По сравнению с прошлым учебным годом количество участников, выбравших профильные предметы (физика, информатика, 

английский язык, математика (профильный уровень) увеличилось, но при этом отмечается, что средний балл по сравнению с прошлым 

годом понизился и не достигает среднего городского. При сдаче предметов по выбору  не преодолели минимальный  порог 4 человек 

(7.3% от общего количества выпускников : 1 человек по математике (профильный уровень), 2 - по химии, 1-  по биологии).  

Созданные условия для осуществления профильной подготовки повысили мотивацию при выборе предметов, однако снижение 

показателей свидетельствует о недостатках осуществления индивидуального подхода в обучении.  

 Анализ показывает, что педагогический коллектив осуществляет системную работу по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Все выпускники 11-х классов освоили программы среднего общего образования. Выбор предметов выпускниками 11-х 

классов для поступления в учебные заведения остался неизменным, что свидетельствует о сформированной мотивации  осознанного  

выбора дальнейшей образовательной траектории.   

Педагогический коллектив нацелен на получение положительных результатов. Учебный план составлен с учётом профиля на 

уровне среднего общего образования. На уровне предпрофильной подготовки осуществляется социально-психологическое 

сопровождение, организована предпрофильная подготовка. Курсы внеурочной деятельности в профильных классах расширяют 

предметные области Обучающиеся в соответствии с профилем обучения делают осознанный выбор экзаменов, связанный с 

осуществлением дальнейшей образовательной траектории. Однако, невысокие результаты по реализации естественно-научного профиля 

(химия, биология) требуют изменений в организации естественно-научного профиля, формирования осознанной мотивации выбора 

профиля на уровне предпрофильной подготовки (организация занятий для заинтересованного контингента обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, психолого-педагогическая поддержка и др). 

Требует изменения организация естественно-научного профиля (химия, биология). 

Задачи на 2020-2021учебный год 

1.Дальнейшее развитие системы сетевого взаимодействия по организации предпрофильного и профильного обучения. 

2. Усиление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью своевременного выявления мотивации ребёнка на 

дальнейшее обучение, оказание своевременной поддержки семье, организации системной подготовки к итоговой аттестации. 

3. Усиление административного контроля за состоянием преподавания профильных предметов и курсов с целью оказания методической 

помощи, а также повышения личной ответственности педагогов за достижение высоких результатов. 

4. Совершенствование профессиональных навыков тьюторского сопровождения при организации проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся, организация работы над индивидуальными групповыми проектами в соответствии с профилем обучения. 

5. Совершенствование системы оценивания с учётом возрастных особенностей обучающихся (формирующее, констатирующее и др.) 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 год (2018-2019учебный год) 
 
Предмет Средний балл Предмет Средний балл 
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Школа Городской округ Школа Городской округ 

Математика 3,63 3,81 Биология 3,5 3,7 

Русский язык  3,97 4,16 Химия 4 4,32 

Физика 4,14 3,89 Английский язык 4,07 4,54 

География 3,74 3,84 Литература 3,5 3,84 

История 3,75 3,55 Информатика 4,15 4,06 

Обществознание 3,7 3,67    

 

 К государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019г были допущены 111 выпускников, и все успешно 

освоили программу основного общего образования и прошли испытания основного государственного экзамена, одна обучающаяся 9-го 

класса была не допущена до государственной итоговой аттестации. Аттестат особого образца получили 8 обучающихся. 

Общие предметы (русский язык и математика) выпускники 9-х классов сдали успешно с подтверждением годовых отметок, что 

свидетельствует об объективности выставления отметок по этим предметам. Обучающиеся также подтвердили годовые отметки 

по обществознанию, информатике, географии.1 обучающийся школы получил максимальный балл по информатике и ИКТ. 

Средний балл по предметам: русский язык, физика, обществознание, биология, литература в сравнении с прошлым годом стал выше, 

что является результатом осуществления индивидуального подхода при обучении, формирования мотивации.  

Средний балл по 5-балльной шкале выше среднего балла по городу по физике (на 0,25), истории (на 0,2), информатике (на 0,09), 

обществознании (на 0,03) 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

для обучающихся 9-х классов в 2020 году было отменено. По окончании учебного года (приказ №74-о от11.06.2020 «О выдаче аттестатов 

об основном общем образовании») 117 обучающихся школы и 3 экстерна, в том числе не допущенная обучающаяся 2019г,  получили 

аттестаты об основном общем образовании. В новом 2020-2021 учебном году перед школой с учётом новых вызовов стоят новые задачи 

по внедрению элементов электронного, дистанционного обучения. 

 

4.1. Востребованность выпускников (социальная адаптация) 

(Выпуск 2018, 2019, 2020уч.г.) 

  
Год Основная школа Средняя школа 



27 

выпуска 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

своей 

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 

2018 108 51 9 47 51 40 (78.4%) 6 (11.8%) 5 – 

2019 111 58 53 55 41 (74.5%) 6 (10.9%) 6 

2 (служба 

по 

контракту) 

2020 117+3э 60 (50%) 4(3.3%) 54 (45.1%) 50+5э 42(76,4%) 3 (5.5%) 10 0 

   

 Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации и социальной адаптации выпускников за три года свидетельствует об 

удовлетворительной работе педагогического коллектива и сопровождающих служб по реализации государственного заказа на получение 

основного общего и среднего общего образования обучающимися. Все выпускники школы успешно проходят социальную адаптацию по 

выбору индивидуальной образовательной траектории: более 50% выпускников  9-х классов продолжают свое обучение в 10-х 

профильных классах, остальные успешно поступают в средние профессиональные образовательные учреждения; более 70% выпускников 

11-х классов поступают в высшие учебные заведения не только в пределах своей области, но России. 

 

5.Методическая работа школы 

Оценка кадрового обеспечения 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 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 профессионального стандарта. 

     Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− повышения уровня квалификации педагогических работников. 

 В Школе работают 59 педагогических работников. На 30.12.2020 г.: учителей с первой квалификационной категорией - 25, с высшей 

квалификационной категорией -19 . 3 молодых специалистов - успешно проходят профессиональную адаптацию. Количество педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории - 44 (74,6%), 9 педагогов входят в состав экспертов для осуществления 

оценки профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников Калининградской области. 

 Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер. Курсы  по программе «Оказание первой 

помощи в ОО прошли  54 педагогических работника, по программе «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» - 40 человек; по программе «Инклюзивное образование,: методология и технологии реализации в 

образовательной организации» -19 педагогов, работающих  с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Плановые  предметные 

курсы повышения квалификации прошли все педагоги. Курсы профессиональной переподготовки - 17 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации как эксперты по проверке работ государственной итоговой аттестации. В условиях дистанционного обучения 
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педагоги повысили свою квалификацию по использованию электронного обучения и применению дистанционных образовательных 

технологий через вебинары, 32 педагога прошли курсы по безопасности в сети Интернет.  

По прежнему  одним из приоритетных направлений повышения  квалификации является освоение электронного обучения и 

применение дистанционных образовательных технологий. 

В школе эффективно действует система поощрения учителей и педагогических работников. В 2020  году за добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения 7 учителей получили Почетную грамоту 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3 учителя награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Калининградской области, 2 педагога - Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации;  учитель начальных классов удостоен почетного звания «Почетный работник сферы образования РФ»;  «Благодарственные 

письма Министерства образования Калининградской области за подготовку призёров регионального этапа- 2 педагога. За подготовку 

участников образовательных мероприятий, конкурсов, олимпиад разного уровня Благодарственные письма от организаторов получили 12 

учителей.  

 Выводы: оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

  

5.1. Результаты выполнения задач методической работы 

 Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к 

развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде, предполагающий непрерывное развитие 

и самосовершенствование. В результате процесса повышения профессиональной компетенции учителя происходит повышение качества 

образования обучающихся. 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 обучающихся с учётом требований ФГОС к результатам освоения 

общеобразовательных программ всех уровней образования. Тема методической работы на 2020 год: «Развитие педагогической 

компетентности по формированию УУД в процессе обучения и воспитания по достижению современных результатов 

образования – личностных, метапредметных, предметных».  

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

Задачи: 

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

профессионального мастерства через систему работы творческих групп. 

2. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО). 

3. Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов; развивать ключевые 

компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий, методов активного обучения, 
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совершенствования форм внеурочной деятельности, использования образовательных возможностей города и области. 

Методическая работа в 2020 году  осуществлялась с учетом необходимости усиления работы по обобщению опыта педагогов на 

уровне выше школьного, активного внедрения новых форм представления опыта, в частности, проведения предметных недель. 

 

 Основные пути развития профессиональной компетентности педагога, которые сформированы для педагогов МАОУ СОШ № 7: 

• Работа в методических объединениях, творческих группах: все педагоги выступают с докладами, сообщениями, проводят 

«открытые уроки», мастер-классы, педагогические мастерские, являются членами творческих групп по представлению опыта по 

результатам решения учебных проблем; разрабатывают рабочие программы. 

• Экспертная деятельность: являются членами жюри конкурсов, олимпиад, как на школьном уровне, так и муниципальном, и 

региональном; экспертами ЕГЭ и ОГЭ; экспертами региональной аттестационной комиссии. 

• Исследовательская, экспериментальная деятельность: вместе с обучающимися педагоги в качестве кураторов проектов и 

исследований участвуют в различных конкурсах, научно-практических конференциях; реализуют программы внеурочной деятельности.  

• Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий: педагоги через каждые 3 года проходят курсы 

повышения квалификации по предмету, курсы для обучающихся с особыми образовательными потребностями, где и знакомятся с 

инновационными педтехнологиями, участвуют в реализации всероссийской программы содействия повышения финансовой грамотности 

населения. 

• Участие в педагогических конкурсах, мастер–классах, форумах и фестивалях: учителя школы активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, такие как «Учитель года», «Педагогический дебют». Участвуя, педагоги делятся своим опытом, а также 

перенимают опыт других педагогов. 

• Обобщение собственного педагогического опыта: на заседаниях методических объединений, педагогических советов, при 

составлении портфолио для аттестации на квалификационную категорию, участвуя в семинарах и конференциях на уровне выше 

школьного, в выпуске школьного методического сборника. 

• Использование ИКТ. Всего педагоги школы освоили работу с ПК, а также в сети интернет, что позволяет участвовать в 

профессиональных интернет-сообществах (прошколу.ру, инфоурок, и др.), где также могут приобретать опыт работы других педагогов и 

делиться своим опытом. Используют образовательные платформы «Учи.ру», «Решу ЕГЭ», цифровые сервисы. 

 

 

Развитие педагогического профессионализма 

Представление и распространение ППО в различных формах  

 

Форма представления опыта, место ФИО участника 

«Рождественские композиции», мастер-класс, муниципальный Лопатина Н.А., учитель технологии 

«Открытые уроки» по направлению внутришкольного повышения 

квалификации «Развитие опыта творческой деятельности в форме 

умения принимать эффективные решения в проблемных ситуациях» 

Васильева И.В., учитель английского языка, Орел В.В., учитель 

физики, Короткова Е.В., учитель английского языка, Украинская 

Н.А., учитель русского языка и литературы, Егорова Т.А., учитель 
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Актуальность: по итогам первой четверти и первого полугодия в 5-

11 классах учащиеся имеют/могут иметь одну-две «4» и одну-две 

«3». На первый план выходит проблема выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории для обучающихся с 

разным уровнем подготовки. 

Цель проведения уроков: поиск и внедрение приемов и методов 

организации индивидуальной работы с учащимися с различными 

образовательными потребностями по достижению положительных 

результатов обучения. 

Школьный уровень 

химии, Черняховская С.Т., учитель биологии, Яворский А.С., 

учитель математики. 

 

Открытые мероприятия для профильных 10 АБ классов Егорова Т.А., учитель химии, Егорова Т.В., учитель информатики, 

Черняховская С.Т., учитель биологии, Чертакова В.А., учитель 

истории, Дурасевич С.В., педагог-библиотекарь, Каракоз Л.Д., 

учитель английского языка 

Митап-конференция «Методы и приёмы организации 

образовательной деятельности, применяемые в ходе реализации 

ФГОС», муниципальный 

Селиванова И.Н., Столицина Е.Е., Лобанова С.В., Черняй С.И., 

Позднякова Л.В., Короткова Е.В., Гуменюк Ю.Р., Филатова С.И., 

Раевская М.А., Степанова И.А., Медведева И.Ю., Егорова Т.В., 

Егорова Т.А., Черняховская С.Т., Украинская Н.А., Кубаровская 

Р.И., Короткова Н.С. (17 педагогов) 

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют – 

2020» 

Сарычева А.В., учитель биологии. Лауреат конкурса в номинации. 

Лауреат регионального этапа конкурса. 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2020» Капустина Г.Ю., учитель физкультуры, участник 

Конкурсный отбор на присуждение денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за счет средств областного бюджета 

в 2020 году 

Егорова Т.В., победитель 

Мещеряков В.С.- участник 

Вебинар, муниципальный (МАУ Методический центр) Олешко В.И., учитель русского языка и литературы 

Видеоурок для 9-х кл., региональный, КОИРО Филатова С.И., учитель математики, Сарычева А.В.. учитель 

биологии, Васильева И.В., учитель английского языка. 

Реализация Федерального проекта “Цифровая образовательная Майстренко В.В., зам. директора, Егошина Л.Ю., учитель истории 

и обществознания, Лопатина Н.А., учитель технологи, Дурасевич 
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среда” – педагогический совет 05.11.2020 г. С.В., педагог-библиотекарь, Шмакова Э.А., Васильева И.В., 

учителя английского языка. 

 

 Продолжается методическая работа по освоению и дальнейшему внедрению в образовательную деятельность педагогической технологии 

формирующего оценивания. Реализована программа методического семинара по теме «Применение технологии формирующего 

оценивания с целью повышения мотивации обучающихся достижения высоких результатов образовательной деятельности» 

 Цель: повышение профессиональной компетентности учителя в области применения технологии формирующего оценивания. 

Задачи: 

• Распространить педагогический опыт в области применения технологии формирующего оценивания. 

• Вывести на новый качественный уровень взаимоотношения между учителем и обучающимся в рамках оценочной деятельности. 
Мастер-классы в рамках семинара провели 21 педагог в составе творческих групп.  
 В целях развития профессиональных компетентностей в осуществлении оценочной деятельности проведен педагогический совет в 

форме семинара-практикума «Практики осуществления оценочной деятельности по достижению современных результатов образования с 

использованием современных технологий обучения». Частью подготовки к педагогическому совету стала методическая неделя. Основной 

целью методической недели является формирование у учителей общекультурных и профессиональных компетенций по реализации 

методов формирующего оценивания. Педагоги школы провели 21 урок, 4 мастер-класса и 4 внеурочных мероприятия.  

          Опыт педагогов по организации проектно-исследовательской деятельности, применения технологии формирующего оценивания, 

элементов «сингапурской методики» представлен к обобщению на муниципальном уровне. Подготовлен методический сборник «В 

поисках перспектив», в котором представили опыт 28 учителей школы. Отправлены статьи педагогов в муниципальный сборник по 

итогам митап-конференции.  

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

СОШ № 7 выиграла грант в конкурсном отборе (конкурсе) проектов на организацию и проведение обучающих мероприятий для детей по 

финансовой грамотности населения, проводимым Министерством финансов Калининградской области. Проект реализован в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года. В организации и проведении  обучающих мероприятий по финансовой грамотности приняли участие 

22 педагогических работника школы. Проведено 30 мероприятий для обучающихся 1-11-х классов, 2 семинара для родителей, 6 

мероприятий семейного формата. 

     Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом практически все учителя школы представили положительный опыт 

педагогической деятельности на педагогических советах, семинарах муниципального уровня, в методическом сборнике школы; 

получили высокую оценку педагогического сообщества в профессиональных конкурсах, а также наблюдается качественная 

положительная динамика в аттестации (три  педагога, имеющие первую квалификационную категорию  получили высшую, 

четыре учителя, ранее аттестованные на соответствие занимаемой должности – первую).  

 

 

5.2. Результаты деятельности педагогического коллектива по достижению личностных результатов обучающихся 
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 В школе создаются условия для успешного достижения высоких личностных результатов обучения всеми обучающимися. 

Организация внеурочной деятельности предоставляет возможность каждому обучающемуся проявить свои способности в любом 

направлении. Педагоги школы, осуществляя индивидуальный подход, организуют участие детей в различных конкурсах, предметных 

олимпиадах, фестивалях и конференциях.  

 

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

 

Сравнительная таблица по итогам школьного этапа ВОШ 

 
 2018-2019 

(5-11 кл.) 

2019-2020 

(5-11кл.) 

2019-

2020 

(4-11кл.) 

2020-

2021 

(4-11 

кл.) 

кол-во участий 1149 1130 1280 1298 

победители 66 70 72 89 

призеры 197 195 238 226 

 

           Таким образом, результативность ШЭ ВсОШ остается стабильной. Увеличилось количество предметов, по которым приняли 

участие обучающиеся 4-х классов (с 2-х до 10-ти). 

         По результатам общегородского рейтинга до муниципального этапа олимпиады было допущено 121 участник  (136 участий – в 

прошлом году). Приняли участие 79 школьников (одни ученик считается одни раз) 7-11 классов. 

 

   Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Результаты МЭ ВсОШ в сравнении 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

участников 

73 136 115участий 

79 участников 

Победители 3 1 4 
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По результатам общегородского рейтинга 

 

год место в 

рейтинге 

всего 

участий 

1-х 

мест 

призовых 

мест  

уч-ся-

призеров 

мест 

2019 18 73 3 20 17 23 

2020 12 134 1 41 33 42 

2021 Не 

подводил

ся 

115 4 40 34 44 

 
Выводы: По сравнению с прошлым учебным годом в 2020 году  количество участников  МЭ ВОШ уменьшилось. Количество 

победителей увеличилось: 4(1). Количество призеров: 38(33) увеличилось, призовых мест увеличилось: 44 (42). Доля призовых мест от 

числа участий – 38 % (31,34%). Таким образом, по сравнению с прошлым годом результативность  участия школы в МЭ ВОШ в 2020 году 

повысилась. На следующий год ставится задача увеличения  доли призовых мест в общем количестве участников. 

Количество предметов, по которым учащиеся школы стали призерами -13, в прошлом году – 11. 

 

            В 2020 году рейтинга в региональном этапе ВОШ  приняли участие 10 обучающихся: 

 Таким образом, количество участников РЭ увеличилось, количество предметов-8 (в прошлом учебном году в РЭ ВсОШ приняли участие 

Призёры 17 32 38 

Общее количество 

победителей и 

призёров 

20 (23 

призовых 

места) 

33 (42 

призовых 

места) 

36 (44 

призовых 

места) 
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6 обучающихся по 6 предметам). Итог участия в РЭ ВсОШ в 2020 году – 1 призер по искусству (в 2019 г.- 2 призера). 

        За достижение высоких личностных результатов получают  стипендию  Городского совета депутатов -4 ученика.  По итогам 

МЭ ВсОШ в Школу одаренных детей при БФУ им. И. Канта зачислены: по русскому языку  - 3 ученика; по литературе – 2. 

Выводы: в следующем учебном году необходимо продолжить индивидуальную работу с участниками и потенциальными 

участниками муниципального этапа ВсОШ, используя различные формы, объединив для достижения высоких результатов всех 

участников образовательной деятельности.  

 

 

 

5.3. Проектно-исследовательская и внеурочная деятельность  

 Организация проектно-исследовательской, внеурочной деятельности в реализация требований ФГОС по достижению обучающимися 

личностных результатов является одним из основных направлений деятельности педагогического коллектива. Практически все 

педагогические работники осуществляли или осуществляют в настоящее время руководство проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

          В 2020 учебном году реализована программа 43 курсов внеурочной деятельности. В прошлом году – 37. 

 В соответствии с задачами реализации программ курсов внеурочной деятельности в школе осуществлялась работа, направленная на 

выполнение проектов и ученических исследований в 5-8-х, 10-х классах. В связи с дистанционным обучением итоговые мероприятия по 

представлению и защите проектов и ученических исследований прошли в дистанционной форме.  

 В 5-6 классах подведены итоги реализации программ внеурочной деятельности в форме проектных задач: «Помощь первокласснику», 

«Мой ЗОЖ», «Школьный альманах», «Портфель читателя», «Его величество –театр!», «Мои корни в России». Темы проектных задач – 

актуальны. Продуктами деятельности стали журналы в электронной форме о жизни классных коллективов, видеоролики, посвященные 

75-летию Победы, презентации, стенгазеты. Обучающиеся научились ставить цели и задачи проектной деятельности, проявили умения 

самостоятельно находить информацию, оформлять и публично представлять результаты групповой работы, анализировать собственную 

деятельность. Сформированные универсальные учебные действия в результате осуществления проектной деятельности отмечены 

классными руководителями в электронном журнале. 

       Среди групповых проектов обучающихся 7-х классов наибольшее количество баллов, согласно критериям, получили работы по 

темам: «Востребованные профессии России» (руководитель Лопатина Н.А.), «Математика в искусстве», «Проектирование и 

моделирование геометрических фигур» (руководитель Позднякова Л.В.), «Историческое прошлое родного края», «Калининград 

литературный» (руководитель Украинская Н.А.), «Финансовое мошенничество в интернете» (руководитель Черняй С.И),. «Спортивные 

традиции в семье как фактор физического воспитания личности», «Зимний олимпийский вид спорта-шорт-трек» (руководитель 

Мещеряков В.С.). 

          В 8-х классах кураторы отметили проекты и ученические исследования: «Образ Алисы Льюиса Кэрролла в искусстве и жизни» 

(руководитель Кубаровская Р.И.), «Олимпийские игры» (руководитель Литвин А.Ю.), «Исследование корней квадратного трёхчлена» 

(руководитель Лопаткина Е.А.), «Первым делом – самолеты!» (руководитель Романовская А.В.), «Граффити – искусство или вандализм?» 

(руководитель Сазонова Л.Е.), «Иллюзия вкуса» (руководитель Сарычева А.В.), «Вторичное использование полиэтиленовых пакетов», 
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«Определение зараженности болезнями семян зерновых культур» - эта работа заняла призовое место на региональной конференции 

«Юные исследователи природы и истории родного края» (руководитель Черняховская С.Т.). 

 Среди обучающихся 10-х классов, выполнявших индивидуальный итоговый проект, следует отметить такие работы, как: «Социальные 

представления обучающихся 5-х классов о конфликтах», (руководитель Мозжерина Г.С.), «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 

(руководитель Чертакова В.А.), «Нужен ли трамвай современному Калининграду?» (руководитель Рахматуллина Г.И.), «Буктрейлер-

новый способ прочтения книги» (руководитель Моржевикова В.Н.), «Умный тренажер для осанки» (руководитель Егорова Т.В.), 

«Радиоактивные вещества в экосистеме Балтийского моря» (руководитель Егорова Т.А.), «Реализация индивидуальной траектории 

обучения» (руководитель Егорова Т.В.), «Удивительный мир фракталов» (руководитель Короткова Н.С.) 

 Темы ученических исследований и проектов обучающихся 10-х классов соответствовали выбранному профилю.  

       На он-лайн защите индивидуальных итоговых проектов присутствовали все кураторы и администрация школы. Комиссия отметила в 

целом освоение всеми участниками основ проектно-исследовательской деятельности. Выполнены, в основном, требования к оформлению 

работы, списку источников, приложений. Авторы проектов/ученических исследований продемонстрировали умения ставить цели и 

задачи, определять проблему и ее актуальность, выстраивать план реализации проекта, проводить анкетирование и обрабатывать 

статистические данные. 

 Проведенное он-лайн анкетирование среди участников выполнения индивидуальных итоговых проектов показало положительную 

оценку собственной деятельности и руководства со стороны куратора. 

 В тоже время, оформление части ученических исследований не в полной мере соответствовало требованиям. Кураторам проектов 

следует уделять больше внимания оформлению ученических исследований и проектов в соответствии с требованиями. В целом в 

школе сложился положительный опыт организации проектно-исследовательской деятельности на всех уровнях образования. 

         По сравнению с прошлым годом в 2020 году количество представленных работ на городскую научно-практическую конференцию 

«Поиск и творчество» увеличилось в 2 раза.  Защита работ проходила в заочном формате по следующим секциям: историческое 

краеведение, культурология, химия, биология, экология, медицина и здоровье 

  

Летняя каникулярная школа – 2020. 

В целях подготовки учащихся 9-11 классов к олимпиадам и конкурсам, государственной итоговой аттестации, раскрытия потенциала 

и развития ресурсов личности обучающихся через внеурочную деятельность были организованы и проведены занятия в Летней 

каникулярной школе по направлениям: лингвистическое, гуманитарное, технологическое, химико-биологическое.  

Обучение прошли: 28 выпускников 9-го класса (с применением дистанционных образовательных технологий); 26 обучающихся, 

окончивших 10-ые профильные классы в очной форме; 9 учащихся, окончившие 8-ой класс занимались по математике дистанционно. 

Всего 63 ученика(в прошлом году – 21) 

 За время обучения в условиях пандемии и учащиеся и педагоги смогли повысить ИКТ- компетенции в плане применения электронных 

образовательных ресурсов, взаимодействия с помощью платформ для проведения он-лайн занятий; отработать сложные темы, 

пройденные в условиях дистанционного обучения; подготовиться к предметным олимпиадам и конкурсам. Будущие 11-тиклассники 

продолжили совершенствовать навыки написания итогового сочинения и решения заданий повышенной сложности в формате ЕГЭ по 

профильным предметам.  
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 В школе сложился положительный опыт проведения каникулярных школ. В 2020 году увеличилось количество участников Летней 

школы (в 3 раза), а учителя показали возможности проведения летних школ в дистанционном режиме  

 

 

Наиболее значимые личностные достижения обучающихся в ОЧНЫХ  

мероприятиях 2020 года 

 

№ 

п/п 
класс уровень название конкурса, олимпиады, и т.д. результат 

1.  9 региональный Всероссийская олимпиада школьников по искусству призер 

2.  7-11 муниципальный Всероссийская олимпиада школьников 
4 победителя, 40 призовых 

мест 

3.  8 региональный 
Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории родного края в 2019-2020 году» 
Призер, 3 место 

4.  8-10 Региональный  
интеллектуальная игра-квиз «А ты знаешь?» МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Информационные технологии» 
Призер, 3 место 

5.  3-5 муниципальный Турнир знатоков родного края «Край мой, гордость моя» победитель 

6.  6-8 муниципальный Турнир знатоков родного края «Край мой, гордость моя» призер 

 

 

Результаты участия во всероссийских дистанционных предметных олимпиадах, интеллектуальных предметных конкурсах 

и других мероприятиях: 

 

в 2020 году 

 

№ Мероприятие Участники/педагог Результат 

1 
всероссийский конкурс по математике 

«Учи.ру», конкурсы и олимпиады на сайте 

Позднякова Л.В. 

Лопаткина Е.А. 

100%-ное участие 5г,6-7 классы, 8БВГ,9В 

100%-ное участие 5г,6-7 классы, 

8БВГ,9В 

2 «Юный предприниматель» 60 уч-ся 7-х кл. Позднякова Л.В. 
20 дипломов 

27 грамот 

3 
Олимпиада по математике, физике, 

информатике Россети 
Тималев Н., Королевский А., Лелюх К.-10 б участие 

4 Конкурс «Золотое руно» 1-10 классы 294 участника 77 учащихся вошли в сотню по 
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Учителя МО истории, Раевская М.А. региону 

5 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Большая перемена» 
9-10 классы (8 обучающихся) участие 

 

 

Результаты участия в очных предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

в 2020 году 

№ 
Мероприятие 

/уровень 
Участники 

Результат 

 

1.  II Межрегиональная Олимпиада по русскому языку и 

литературе 

для учащихся шестых, седьмых и восьмых классов 

общеобразовательных учреждений 

Калининградской и Вологодской областей «От русского 

слова к русской культуре. Культурная нить словесного 

кружева»! 

8 кл. Кубаровская Р.И. 4 -Лауреаты 2 степени 

1-Лауреат 3 степени 

 

2.  Городской турнир знатоков родного края 8класс, Раевская М.А. 2 место 

3.  Литературные акции «Я пишу сочинение» 

«Я-гражданин России!» 

МО учителей русского языка и 

литературы 

/25 участников 

участие 

4.  Городская межпредметная физико-математическая 

олимпиада 

4 уч-ся 7-8 класса 

Позднякова Л.В. 

Лопаткина Е.А. 

участие 

5.   Региональный конкурс по физике «Эксперимент – 

двигатель науки» 

4 уч-ся 9-го класса 

Кобяк Н.С. 
Сертификат участника 

6.  Олимпиада Росрыболовства по химии (региональный) Учитель Егорова Т.А. 1 призер 

7.  Гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» 3 ученика 10 класс На очный этап- 1 уч-ца 10 

кл. 

8.  IV Региональный конкурс по физике «Эксперимент-

двигатель науки» 

9-ые классы 

Кобяк Н.С. 
участие 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Участие в ОЧНЫХ конкурсах, проектах, интеллектуальных играх и др. 

№п/п Уровень Название, форма мероприятия Результат Учитель 

 Региональный 

Очный этап олимпиады «Эколята» 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Диплом победителя - 1 Киселёва Л.Ю. 

 Муниципальный 
Патриотический фестиваль – конкурс «В 

самое сердце» 
Диплом победителя - 1 Букас Т.В. 

 Муниципальный 
Конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дети и дорога» 
Сертификаты участников Заянчковская И.И. 

 Муниципальный  
Конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 
Сертификаты участников Заянчковская И.И. 

 Региональный Олимпиада «Ученик 21 век» Сертификаты участников Шаповалова М.В. 

 Муниципальный 
Турнир знатоков родного края «Край мой – 

гордость моя» 

Диплом победителя  

Грамота «Штурм Кенигсберга»,  

Грамота «Восточно-Прусская 

Букас Т.В. 

9.  Интеллектуальная игра –квиз «А ты знаешь?» (Центр 

«Информационные технологии») 

Сборная 8-10 классы 3 место 

10.  Форум молодежного предпринимательства на площадке 

ФГА ОУ БФУ им. И. Канта  

1 ученик - 9 Г участник 

11.  V Ежегодный Всероссийский патриотический форум  

«Герои нашего времени» 

4 участника 6-7 классы сертификаты 

12.  Литературный конкурс «Янтарное перо» 4 чел., 8 кл.  

3 чел. – 5 кл. 

1 лауреат 

13.  Литературный конкурс «Волшебное слово» 8 кл., Кубаровская Р.И. 1 Дипломант  

14.  Всероссийский проект «Семья Победы» 8 кл., Кубаровская Р.И. три работы опубликованы на 

портале «Семья Победы»  

15.  Муниципальный конкурс «Я читаю книги о войне» 6 кл. Степанова И.А.  1 уч-ца вышла в финал 
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операция», Грамота «Творчество 

Э.Т.А.Гофмана» 

 Международный Детский конкурс «Янтарная звезда» 2 диплома лауреата 2 степени Шаститко Д.Б. 

 Региональный 
X ежегодный конкурс детского и юношеского 

творчества «Магия янтаря» 
1 диплом 3 место Заянчковская И.И. 

 Муниципальный 
IX открытый конкурс – фестиваль «Галерея 

настроений» 
Диплом 1 степени Заянчковская И.И. 

 Всероссийский 

IV героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда 

Спасения» 

Участие Заянчковская И.И. 

 Муниципальный 

Звёзды Балтики. Номинация 

«Изобразительное искусство». Тема «2020 

год – год памяти и Славы» 

Лауреат 2 степени 

«Небесные цветы Победы» 
Заянчковская И.И. 

 Муниципальный 
Звёзды Балтики. Номинация 

«Изобразительное искусство» 

Лауреат 2 степени 

«Весна Победы» 
Заянчковская И.И. 

 Муниципальный 

Проект "ЦРОД-онлайн"в рамках плана 

учебно-воспитательной работы ГБУ КО НОО 

"Центр развития одаренных детей". 

1 благодарственное письмо Столицина Е.Е. 

 

Итого по школе победителей/призеров/лауреатов ОЧНЫХ олимпиад, конкурсов других мероприятий в 2020 году: 

 

- муниципальный уровень - 54  

- областной (региональный) уровень - 7 

- всероссийский (международный) - 11  

 

Всего за 2020 год: 72  обучающихся стали победителями/призерами/ лауреатами в очных мероприятиях, проводимых сторонними 

организациями. В прошлом году -70. Невысокое количество участников очных мероприятий  идет по причине введения карантина.  

 За отчетный период  465  учащийся результативно (стали победителями, призерами, лауреатами) приняли участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, что составляет     40%   от общего количества обучающихся (в 2019 году – 521 (46% ). 

Выводы: в целом по школе количество участников и количество призеров/победителей очных конкурсов, олимпиад снизилось 

по причине карантинных мероприятий. На уровне начального общего образования практически все участники дистанционных 

конкурсов получают дипломы. Ставится задача увеличения количества призовых мест по результатам участия в очных 

мероприятиях среди учащихся 5-11-х классов. 
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          В школе сложился положительный опыт организации проектно-исследовательской деятельности на всех уровнях 

образования. Вместе с тем кураторам проектов следует обратить внимание на повышение качества работы обучающихся для 

увеличения количества участников конференций выше школьного уровня.  Количество участников городской НПК «Поиск и 

творчество» увеличилось. Больше всего участников конференции – из 11-х классов. 

 

5.4. Реализация приоритетных направлений 

План работы методического объединения учителей иностранного языка предусматривает проведение и участие в мероприятиях как 

на уровне школы, так и на уровне области. 

Реализация приоритетных направлений 

План работы методического объединения учителей иностранного языка предусматривает проведение и участие в мероприятиях как 

на уровне школы, так и на уровне области. 

Отчет о работе по лингвистическому направлению 

Мероприятие Уровень  
Количество 

участников 
Результат 

Восьмой Фестиваль песни на иностранном языке «My music 

world» 
региональный 120 из 40 ОО 

призер во 2 возрастной 

группе 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» - немецкий язык всероссийский 
98 уч-ся 

6-11 кл. 

1место - 4 

2 место -9 

3 место - 12 

Отборочный тур IX областного фестиваля школьных театров на 

немецком языке «Играя – учимся» 
региональный 

Команда 6-х 

классов 
участие 

Конкурс по английскому языку «English Challenge-2020» региональный 16 уч-ся 5-8 кл. 1 призер 

Проект «Школа без границ!» 
международны
й 

9 в класс участие 

Научно-практическая конференция «Поиск и творчество» 
муниципальны
й 

11 класс 1 дипломант 

 

В ШЭ ВОШ по английскому языку приняли участие 114 обучающихся.  По итогам МЭ ВОШ – 5 обучающихся вошли в первую половину 

мест согласно рейтингу. 2- призера МЭ и 2 участника РЭ ВОШ. 

11 учащихся лингвистической группы успешно прошли тестирование и получили сертификаты SELT. 

Экзамен по английскому языку выбрали 15 обучающихся 11 –х классов. Средний балл в 11-х классах составил 70,9 (в прошлом году – 

78,4). В целом  работа школы по лингвистическому направлению отличается стабильными результатами. 

 

   Ведётся активная работа по развитию физико-математического образования.  
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            Обучающиеся школы принимают участие в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх таких как: «Олимпус», «Кенгуру», 

городская межпредметная физико-математическая олимпиада для обучающихся 7-8 классов, «Калининград – Ольштын», старшие классы 

- олимпиада ГУАП, олимпиада по программированию, олимпиада КГТУ, «Час кода», что способствует развитию познавательных 

способностей, достижению личностных результатов. Активное участие в онлайн олимпиадах на платформе Учи.ру принимают 

обучающиеся 6-9 –х классов. Успешно пройдены марафоны на Учи.ру (833 участия).  По итогам работы получено благодарственное 

письмо школе от платформы Учи.ру за помощь в организации олимпиады по математике для 5–11 классов. 

         В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие по математике 137 учащихся, по физике -28, по 

информатике -8. На муниципальный этап прошли 2 ученика по математике, 1 по физике, 2 по информатике, 2 ученика примут участие в  

региональной олимпиаде по физике Максвелла. По сравнению с прошлым годом  - положительная динамика в результатах участия во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

      Вместе с тем учителям математики, физики и информатики следует больше привлекать обучающихся к участию в 

отборочных (в том числе, дистанционных) турах всероссийских олимпиад, имеющими I-III уровни в Перечне мероприятий по 

поддержке талантливой молодежи. 

5.5. Взаимодействие с партнерами и профориентационная работа 

 В целях развития творческих способностей одаренных детей школа взаимодействует с образовательными организациями. 

•  Центр развития одаренных детей в п. Ушаково. В 2019-2020 учебном году обучение по различным направлениям прошли 15 

обучающихся, в прошлом году – 25. БФУ им. И. Канта в целях обеспечения высокого качества выполнения индивидуальных итоговых 

проектов/ученических исследований аспиранты совместно с учителем осуществляли руководство проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

  

  Группа обучающихся 8-9-х классов приняла участие в профориентационном форуме «Профессии и технологии XXI века», проведённым 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», а десятиклассники – в Дне информационной безопасности (форма-квест), 

организованном ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей». 

 

В целях популяризации научных знаний, профессиональной ориентации обучающихся педагоги школы организуют просмотр научно-

популярных, познавательных всероссийских открытых уроков на сайте «ПРОЕКТОРИЯ». 32 ученика 5-х классов совместно с 

родителями участвовали в Фестивале инженерно-технического творчества. 8 учащихся 10-х классов – в Форуме молодежных медиа 

«Наука в цифре», в мероприятиях Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+ - 87 учащихся 8-10-х классов. В профильном (химия, биология) 

10 «Б» классе состоялась встреча с врачом и студенткой медицинского ВУЗа. Выпускники 9-х классов посетили мероприятия в рамках 

Дня открытых дверей в РАНХиГС и дистанционные мероприятия в Прибалтийском судостроительном техникуме. 

5.6 Проект «Цифровая школа» 

 

Цель: повысить уровень эффективности цифровизации образовательного процесса. 

Главными задачами по реализации проекта «Цифровая школа» являются: 

� обеспечение единства образовательного пространства школы; 
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� повышение эффективности, доступности и качества образования на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе; 

� повышение оперативности и качества управления школы на основе информационно-коммуникационных технологий; 

� сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического потенциала школы; 

� создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на основе информационных технологий. 

� обеспечение материально - техническими средствами, содержание в рабочем состоянии. 

 

Планируемые результаты: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих и других технологий. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в области ИКТ. 

 

В течение всего первого полугодия учебного года велась работа над: 

� созданием и развитием школьной образовательной телекоммуникационной сети передачи данных, объединяющей управление 

образования района; 

� обеспечением максимально широкого доступа участников образовательного процесса к российским информационно-

образовательным и развивающим электронным ресурсам: Учи.ру, ЯКласс, ЭлЖур, Яндекс.Учебник, Skysmart 

�  администрирование школьного web – сайта  https://school7.info 

�  регулярным наполнением контентом. Работа над оформлением. 

 

Создание основ единой образовательной информационной среды школы, обеспечивающей: 

� доступ участников образовательного процесса к качественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в 

том числе к системе современных электронных учебных материалов по основным предметам общеобразовательной школы: Учи.ру, 

ЯКласс, ЭлЖур, Яндекс.Учебник, Skysmart 

�  возможность использования тестовых технологий для оценки качества образования; 

� методическую поддержку и возможность непрерывного повышения квалификации учителей, руководителей МАОУ СОШ № 7; 

 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Учитель Мероприятие, применение ИКТ Направленность 

деятельности 

Дата Результат 

1 

 

Дурасевич 

С.В. 

Конкурс выразительного чтения 

«Читаем Есенина»  Воспитательная 

16.10.2020 – 

31.10.2020 
14 участников (1 – 8 класс) 

Выступление на педсовете 05.11.2020  
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«Цифра» 

2 
Шмакова 

Э.А. Выступление на педсовете 

«Цифра» 
Воспитательная 05.11.2020 

Обобщение опыта по классному часу 

«Урок Вежливости» 
3 

Лопатина 

Н.А. 

4 
Егошина 

Л.Ю. 

Выступление на педсовете 

«Цифра» 
Учебная 05.11.2020 

Обобщение опыта по применению 

ЯКласс 

5 
Васильева 

И.В. 

Выступление на педсовете 

«Цифра» 
Учебная 05.11.2020 Обобщение опыта по применению ЦТ 

16 
Егошина 

Л.Ю. 

Участие в дне открытых 

дверей  «рабочее пространство: 

пульс времени» 

Учебная 02.11.2020 

Свидетельство эксперта методических 

практикумов дня открытых 

дверей  «рабочее пространство: пульс 

времени» 

17 
Шмакова 

Э.А. 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«MediaStart» 

Учебно-

воспитательная, 

методичекская 

01.12.2020 Сертификат участника 

Муниципальный конкурс 

видеороликов «My pet» 
Учебно-воспитательная 14.12.2020 

7 участников (5 класс) 

 

18 
Гуменюк 

Ю.Р. 

Муниципальный конкурс 

видеороликов «My pet» 
Учебно-воспитательная 14.12.2020 

3 участника (5 класс) 

 

 

А также 11 учителей прошли курсы повышения квалификации по направлениям «Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации" (72 часа) - 10 человек и «Навыки будущего для учителя настоящего» (24 часа) - 1 человек.  

Выводы: 

� Произошло увеличение   процента использования ИКТ технологий, т.к. они усиливают мотивацию обучения, постоянно 

поддерживает учителей в состоянии творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

100% педагогов – владеют ПК 

75% - применяют ПК на уроке 

60% - создают презентации (100% педагогов используют в деятельности готовые варианты или ЭОР) 

73% - используют ЦТ в процессе урока, в качестве домашнего задания и/или на дистанционном обучении 
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� Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса и вовлеченность учащихся.   

� Благоприятно на активное использование технологий в образовательной деятельности повлиял период дистанционного обучения 

(март-май 2020 г.) 
� Изменились формы взаимодействия с родителями. С помощью дистанционных технологий обратная связь стала более оперативной и 

эффективной.   

 

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.  
Таким образом, созданная внутришкольная система повышения квалификации способствует достижению современных 

результатов образования, представляет условия для дальнейшего развития, повышения качества образования. Выполнение задач 

методической работы школы можно считать удовлетворительным. 

В 2020 году 50% педагогических работников представили опыт на муниципальном уровне. В составлении сборника методических 

разработок «В поисках перспектив» приняли участие 28 учителей школы. Молодой педагог Сарычева А.В., учитель биологии, 

стала лауреатом конкурса «Педагогический дебют» на региональном уровне. Егорова Т.В., учитель информатики, стала 

победителем конкурса на присуждение денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций. Школа выиграла 

грант Министерства финансов Калининградской области на реализацию мероприятий по финансовой грамотности. 

По результатам МЭ ВсОШ школа в общегородском рейтинге поднялась с 22 (2018 г.) на 12 место (2020 г). 

Все педагоги школы активно организуют участие школьников в олимпиадах, конкурсах, других образовательных событиях. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2020-2021 учебный год: 
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1. Методическое обеспечение реализации новых требований ФГОС всех уровней образования (в частности, требования к предметным 

результатам, организации внеурочной деятельности). 

2. Оказание методической поддержки в освоении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.  Поиск новых форм сопровождения одаренных детей, взаимодействия с родителями. 

4. Усиление методической поддержки педагогов, работающих в профильных классах. 

5. Повышение профессиональных компетентностей педагогов при обучении детей с ОВЗ. 

6. Поиск и внедрение в образовательную деятельность наиболее эффективных способов оценивания. 

 

 На 2020-2021 учебный год ставятся задачи: 

 

1. Усилить эффективность внутришкольного повышения квалификации через систему работы творческих групп педагогических 

работников, тьюторства.  

2. Создать условия для овладения всеми педагогами инновационными технологиями, в том числе электронным обучением с 

применением дистанционных образовательных технологий, с целью повышения качества образования. 

3. Продолжить работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов через участие и проведение профессиональных образовательных событий (профессиональных конкурсов, семинаров 

различного уровня, мастер-классов, «открытых уроков», педагогических мастерских и др.). 

4. Создать благоприятные условия и расширить возможности для самореализации детей с повышенными интеллектуальными 

способностями и обучающихся с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной, творческой и 

спортивной деятельности, а также обучающихся с ОВЗ. 

5. Развивать систему наставничества и тьюторства в отношении молодых специалистов, учителей, имеющих перерыв в работе, 

учителей, испытывающих трудности в освоении современных педагогических технологий. 

6. Создать условия для усиления самостоятельности, инициативы и творчества в деятельности предметных методических 

объединений. 

 

6. Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной системы школы – создание условий для социально-педагогической и социально-культурной поддержки 

обучающихся, связанных со становлением гражданской и социально адаптированной личности; установка на самовоспитание и развитие 

своего творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной деятельности; реализация 

компетентностного подхода в обучении и воспитании в условиях реализации ФГОС.  

 Воспитательная работа на всех уровнях обучения и воспитания осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации ООП НОО, ООО, СОО, плана воспитательной работы школы, программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности по всем направлениям развития личности:  
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- Духовно-нравственному,  

- Физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- Социальному,  

- Общеинтеллектуальному,  

- Общекультурному. 

Условия, способствующие самореализации личности: 

Дополнительное образование: для реализации интересов обучающихся во внеурочное время в школе работают 14 студий, кружков и 

спортивных секций школьного дополнительного образования следующих направленностей:  

художественная (кружки и студии «Гармония», «Отличная компания», «Рукодельница», «Артефакт»);  

социально-педагогическая (кружки «Английский с удовольствием», «Журналистика», медиацентр «Орбита»);  

физкультурно-спортивная («Баскетбол», шахматный кружок «Белая ладья» -2 объединения, «Волейбол» -2 секции, «Футбол», 

«Легкоатлетическое многоборье»); туристско-краеведческая – кружок краеведения «Моя малая Родина», 301 обучающийся 1-11кл. в 14 

объединениях дополнительного образования); 

- Программа внеурочной деятельности (внеурочные курсы по выбору); 

- Школьное самоуправление (школьный парламент);  

- Общешкольный план воспитательной работы на текущий учебный год; 

-Традиции школы (Праздник Знаний, Трудовой десант в рамках Недели добрых дел - экологическая операция «Листопад»), 
экологический проект «Весенний школьный двор», «Золотая осень-2020», Областной Фестиваль песни на иностранном языке “My music 

world”, познавательные образовательные краеведческие экскурсии по Калининградской области, фестиваль театральных постановок на 

немецком языке «Учимся, играя», экологические, волонтерские акции и волонтерские уроки, городской проект «Класс Доброты», 

поздравительная акция в честь Дня Учителя (поздравительный видеоконцерт), общешкольный творческий проект «Новогодний 

калейдоскоп-2020» (поздравительный видеоконцерт), Уроки Памяти в рамках городского патриотического проекта «Календарь штурмов 

населенных пунктов Красной Армией в ходе Восточно-Прусской операции», КТД «Штурм Инстербурга»(в рамках городского проекта), 

Дни воинской славы России, реализация проекта «Мы за здоровый образ жизни!» в рамках городской декады «ЗОЖ», благотворительная 

ярмарка декоративно-прикладного и художественного творчества «Свет Рождественской звезды», благотворительный марафон «Ты нам 

нужен!», Неделя Выпускника, Дни самоуправления, День Матери - проект «Любимым мамам посвящается» (поздравительный 

видеоконцерт), «Поэтический марафон «Читаем С.Есенина», творческий видеопроект «Уроки вежливости» (5 кл.), Неделя правовых 

Знаний, спортивные праздники и спартакиады, школьный клуб «КВН», школьный проект «Встречи с интересными людьми», 

тематическое творческое дежурство (январь – март), работа школьного краеведческого кружка «Моя малая Родина», Уроки Мужества, 

Уроки Памяти, патриотический дистанционный творческий проект «Марафон Победы», посвященный 75-летию Победы, Праздник 
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Последнего звонка (дистанционный режим), торжественные выпускные вечера, выпуск сборника «Выпускник-2020» и многие-многие 

другие). 

 

Внеурочная и досуговая занятость обучающихся 1-11кл. 

 

 

Общешкольный средний показатель вовлечённых учащихся в кружки, секции, клубы, творческие объединения различной 

направленности школы и учреждений дополнительного образования 

2018 2019 2020 

86% 86% 83% 

Средний показатель занятости обучающихся по школе составляет 83%, это на 3% ниже, чем в прошлом учебном году, что объясняется 

работой в дистанционном режиме учреждений и организаций дополнительного образования в условиях пандемии. 
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Результативность деятельности по воспитательной работе 

и дополнительному образованию 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

конкурс 

Уровень Результат  Участники 

                                     2 полугодие 2019-2020 учебного года (январь-июнь, 2020г.) 

1 

Областной Фестиваль-конкурс 

театральных коллективов на немецком 

языке «Играем-учимся» 

Областной 

 
Сертификат Коллектив 8 чел. (6 кл.) 

2 
Муниципальный фестиваль-конкурс 

«Одаренные дети – будущее России» 
Муниципальный Диплом 3 степени 

3 чел. (8-В) 

 

3 

Х Ежегодный областной конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Магия янтаря» 

Областной 
 Диплом 3 степени 

Номинация «Лучшая графическая 

работа» 

1 чел. (2-А) 

4 

КТД - Урок Памяти «Штурм 

Инстербурга» в рамках городского 

проекта «Календарь штурмов Красной 

Армией населенных пунктов в ходе 

Восточно-Прусской операции» 

ОУ 
Кружок краеведения, актив 

школьного самоуправления 
120 чел. (7,8,11кл.) 

 

5 

 

Участие в квест-игре «Штурм Тапиау» в 

рамках городского проекта «Календарь 

штурмов Красной Армией населенных 

пунктов в ходе Восточно-Прусской 

операции» (МАОУ СОШ №10) 

Муниципальный Диплом 3 степени 

Команда 7-8 кл. (3 чел.) 

 

 

6 

 

Патриотический десант в г. Черняховск. 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 75-летию штурма 

Инстербурга (участие в митинге 

Памяти, возложении цветов к 

мемориалу, праздничный концерт, 

Муниципальный  

Обучающиеся 10-АБ кл. 

(32 чел.) 
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посещение музея И.Д. Черняховского) 

7 

Турнирная игра «Край мой – гордость 

моя», посвященный 75-й годовщине 

Великой Победы, образования 

Калининградской области 

Муниципальный 

(МАОУ ДОД ДТДиМ ул. 

Сергеева,10) 

1 место командное, Диплом 

2 место командное 

Диплом 

4 кл. – 6 чел. 

 8-9 кл. – 13 чел. 

8 

Спортивные игры ШСК «Олимпионик» 

(баскетбол) 

Спортивные игры ШСК «Олимпионик» 

(настольный теннис) 

Спортивные игры ШСК «Олимпионик» 

(легкая атлетика) 

Школьный 

 

 

 

 

51 чел. (7-8 кл.) 

 

25 чел. (7-8 кл.) 

 

35 чел. (7-8 кл.) 

9 

Школьный турнир по волейболу 

Школьный турнир по мини-футболу 

(юноши) 

Первенство школы по волейболу 

«Веселые старты. «А ну-ка, мальчики!» 

«Весенние старты» в честь Дня 8 Марта 

Школьный  

40 чел. (9 кл.) 

40 чел. (3-4 кл.) 

 

60 чел. (6-7 кл.) 

20 чел. (2 классы) 

 20 чел. (4 классы) 

 

10 

МЭ. Спортивные игры ШСК 

«Олимпионик» (настольный теннис) 

 

МЭ. Спортивные игры ШСК 

«Олимпионик» (плавание) 

 

МЭ. Спортивные игры ШСК 

«Олимпионик» (баскетбол) 

 

МЭ. Спортивные игры ШСК 

«Олимпионик» (легкая атлетика) 

Городские соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

 

Районный 

 

2 место (д) 

4 место (ю) РЭ – 4 место 

 

 

 

2 место (д) 

3 место (ю) 

РЭ – 5 место 

 

2 место (д) 

4 место (ю) 

 

2 место 

РЭ – 4 место 

  4 место (ю) 

6 чел. (7-8 кл.) 

 

 

 

 

8 чел. (7-8 кл.) 

 

 

8 чел. (7-8 кл.) 

 

8 чел. (7-8 кл.) 

 

 

10 чел. (7-8кл.) 

11 

V Ежегодный Всероссийский 

патриотический форум «Герои нашего 

времени» 

Муниципальный 

 

Сертификаты участников 

Форума 

3 чел. (7 кл.) 

1 чел. (6 кл.) 

12 Всероссийский конкурс «И помнит мир Всероссийский Номинация «Изобр.искусство» 3 чел. (5 кл.) 
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спасенный» - открытка и рисунок «Салют 

Победы» 

 Участники конкурса 

 

13 

Молодежная творческая историко-

патриотическая акция «Мы помним – мы 

гордимся!» 

Региональный 

Номинация «Мы выбираем 

жизнь! Мы выбираем мир!» 

                   Участники 

3 чел. (5 кл.) 

 

14 

Всероссийский конкурс «Связь времен и 

поколений. Жертвенное служение 

Отечеству» (ООД «Россия 

православная») 

Всероссийский 

Номинация  

«Творческие проекты 

музыкального жанра» 

КТД – Урок Памяти 

2 номинации: эпистолярный 

жанр и эссе 

Итоги не подведены 

2 чел. (педагоги) 

 

 

1 чел. (7 кл.) 

15 

Урок Мужества в рамках 

патриотической акции  

«Равнение на подвиг»  

с приглашением ветеранов ВС  

Школьный  
Участие обучающихся 

7-8-9,10-11-х классов  
 

16 
Праздничная концертная программа в 

честь Дня 8 Марта 
Школьный 

Участие студий 

дополнительного образования 
18 чел. (1-10 кл.) 

17 
Муниципальный конкурс «Живая 

классика» (ДЮЦ «На Молодежной») 
Муниципальный 

           Участники МЭ 

 

3 чел. (6,7,9 кл.) 

 

18 
Неделя Выпускника (по отдельному 

плану)  
Школьный  

Участие параллелей  

11-х классов (56 чел.) 

19 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса творчества «Звезда спасения» 

(МЧС) 

Муниципальный 
Диплом 3 степени 

Диплом участника 

1 чел. (7 кл.) 

1 чел. (6 кл.) 

2 чел. (10,11 кл.) 

20 
Международный конкурс-фестиваль 

«Янтарная звезда» 
Международный 

 2 место, Диплом 

2 место, Диплом 

2 место, Диплом 

2 чел. (1 кл.) 

1 чел. (2 кл.) 

1 чел. (7 кл.) 

21 
Конкурс городской "ПроектоБум-

2020"(для педагогов допобразования) 
Муниципальный 

Участники, сертификат 

Диплом 3 место. 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

4 чел. (8кл.) 

1 чел. (9кл.) 

1 чел. (7 кл.) 

1 чел. (7 кл.) 

1чел. (8 кл.) 
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22 

Муниципальный этап Фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики-

2020» 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация  

«Эстрадный вокал. Песни 

военных лет»: 

Участники 

Победитель он-лайн акции 

«ЗвездыБалтикиПобеде» 

Номинация «Художественное 

слово»: 

Диплом 3 степени 

 Номинация  

 «ИЗО и ДПИ»: 

Лауреат 2 степени. 

Лауреат 2 степени. 

Лауреат 1 степени. 

 

 

5 чел. (4,5,6,7 кл.) 

1 чел (2 кл.) 

 

 

1 чел. (9 кл.) 

 

1 чел. (2 кл.) 

1 чел. (3 кл.) 

1 чел. (10 кл.) 

23 
Литературный юношеский конкурс 

«Волшебное слово» (Музей янтаря) 

 

Муниципальный 

дипломант 
(рассказ от имени экспоната 

«Пасхальное яйцо») 

1 чел. (8кл.) 

 

24 

Региональная акция – вокальный 

марафон «День Победы. Песня Победы» 

(Министерство образования, КОИРО) 

Региональный 

Участники марафона – 

обучающиеся 1-10 кл.  

 

13 чел. (1-11 кл.) 

 

25 
Городской конкурс «История в стихах», 

посвященный Дню Победы 

Муниципальный 

 
 

Участники: 

4А - 2 чел., 4Г – 1 чел. 

1Г – 2 чел. 

 

6-А – 1 чел. 

10А – 2 чел. 

7В – 1 чел. 

8А - 1 чел. 

2Б, 3Б – 5 чел. 

7-А – 1 чел. 

26 Всероссийский проект «Семья Победы» Всероссийский участники 3 чел. (8 кл.) 

27 

Общешкольный творческий проект-

акция «Марафон Победы».  

Работа школьного кружка краеведения 

«Моя малая Родина», классных 

ОО 
Уроки Мужества и Памяти, 

творческие презентации, 

сочинения и эссе «Герои в 

моей семье», рисунки, 

участники 
1-11 классы  

(более 80% обучающихся) 
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коллективов школы аппликации – «Поздравление 

ветерану», видеоролики 

вокальных выступлений, 

чтение стихов и прозы на 

патриотическую тематику 

28 

Участие в городском благотворительном 

марафоне «Ты нам нужен!» 

(помощь детям с ОВЗ) 

 

Муниципальный 

Денежные средства в размере 

10 тыс. 130 руб. переведены  

на спецсчет  

благотворительного Фонда  

участие в городской 

благотворитель 

ной акции «Ты нам нужен» 

(11-АБ) кл.,  

кружка ДПТ (5-8кл.) 

«Рукодельница» (62 чел.) 

29 

Итоговые дистант-линейки в 1-8,10-х кл. 

«Вот и стали мы на год взрослей», 

«Последний звонок» в 4-х классах 

ОО  
Участники – 

обучающиеся 1- 8,10 кл. 

30 

Дистант-Праздник «Последний звонок-

2020» (9, 11 кл.) 

Видеофильм-поздравление 

ОО  

Школьный парламент, 

студии дополнительного 

образования (14 чел.) 

31 

Участие в муниципальном проекте «В 

добрый путь, выпускник!». 

Торжественное вручение аттестатов 

«Выпускник-2020» (9, 11кл.) 

Муниципальный, ОО  
Администрация, классные 

руководители 

1 полугодие 2020-2021 учебного года (сентябрь-декабрь, 2020г.) 

32 

 

 

 

 

Всероссийский вокальный конкурс 

«Голос лета – 2020» (дистанционный) 

 

 

 

 

 

Всероссийский Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

1 чел.-7 кл. 

 

1 чел.- 6 кл. 

1 чел.- 8 кл. 

 

2 чел.- 2кл. 
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33 

Муниципальный этап Фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики-

2020» 

Муниципальный Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

1 чел.- 2кл. 

 

1 чел.-3 кл. 

 

1 чел. – 10кл. 

 

34 

Региональный Фестиваль «И помнит мир 

спасенный» 
Региональный 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

 

1 чел. – 6кл. 

1 чел. – 8кл. 

 

35 
Праздник Знаний 

Торжественная линейка. Урок Победы 

ОО 1-11 кл. 

 

1194 чел. 

 

36 

Международный грантовый он-лайн – 

конкурс искусств «Выше звезд» (г. 
Москва) 

Международный Лауреат 1 степени (в 2-х 

выступлениях) 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 

1 чел. – 3 кл. 

1 чел. – 8 кл. 

1 чел. – 2 кл. 

 

37 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лес глазами детей» (ФБО 

«Рослесозащита») 

Региональный Лауреат 3 степени 

 

Сертификаты участников  

 

1 чел. – 5 кл. 

 

4 чел.-5,6 кл. 

 

38 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2020» 

 

Региональный 
Лауреат 1 степени, выход на 

федеральный уровень 

 

 

1 чел. – 9 кл. 

 

39 

Городская он-лайн игра «Что? Где? 

Когда?». Направление – «Финансовая 

грамотность» 

 

Муниципальный Команда знатоков,  

Грамота за участие в игре 

 

9 кл. (6 чел.) 

 



54 

40 

Юбилейный он-лайн квест, 

посвященный 5-летию образования 

РДШ 

Региональный Творческая команда  

Приз зрительских симпатий 

9 кл.  (7 чел.) 

 

41 

Участие в праздничном видеоконцерте, 

посвященном Дню Учителя. 

Поздравительная акция 

ОО 

 

Участие классных коллективов, 

вокальной студии «Отличная 

компания» 

1-11 кл. (34 чел.) 

 

 

 

42 

Неделя добрых дел. «Экологический 

трудовой десант» (трудовая акция 

«Листопад») 

ОО Участие обучающихся 9-11 

классов 
38 чел.  

43 

V111 Областной Фестиваль песни на 

иностранном языке “My music world” 

Областной Вокальная группа «ОК»  

Гран-При, Диплом 

2 чел. – 2 кл. 

 

 

44 

Школьный видеоконцерт ко Дню 

Матери «Любимым мамам 

посвящается». Тематическая выставка 

детского рисунка в честь Дня Матери. 

Поздравительная акция для учителей-

мам 5-Б кл. (декоративно-прикладное 
творчество) 

ОО Участие обучающихся школы 

  

 

  

1-8 кл.- 42 чел. 

 

 

 

 

45 

Творческий общешкольный КТД-

проект «Уроки вежливости» (в 

формате видеоролика) 

ОО Участие обучающихся  

5-АБВГ классов 

18 чел. 

 

 

 

46 

Городской творческий конкурс, 

посвященный Дню матери «Спасибо 

маме говорю» (для детей с ОВЗ) 

Муниципальный Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Лауреат 3 степени 

Номинация «Изобразительное 

искусство» 

Лауреат 3 степени 

1 чел. – 8 кл. 

 

1 чел. – 9 кл. 
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47 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств «Арт-Премьер» 

Всероссийский Лауреат 2 степени 2 чел. – 2 кл. 

 

 

48 

Общешкольный проект – конкурс 

поделок из природного материала 

«Прощай, осень! Здравствуй, зима!» 

Общешкольный 

 

классные коллективы 5-х 

классов: 1 место – 5-Б кл. 

2 место – 5-Г кл. 
Победители и призеры в личном 

зачете (5-Б, 5-Г) 

Участие 36 чел.(5-6 кл.) 

49 

Международный исторический 

онлайн-квест «За пределами», 

посвященный 75-летию 

Нюрнбергского процесса 

Международный Команда «No pasaran» участие 

команды 
10 кл. (7 чел.) 

50 

Городской дистанционный фестиваль-

конкурс «Новогоднее настроение» 

(ДЮЦ «На Молодежной») 

Муниципальный 1 чел.- призер, 3 место 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество». 

Номинация  

«Конкурс чтецов»: 

1 чел.- призер, 3 место 

3 чел.(5 кл.) 

51 

Ученический региональный Форум РДШ 

(7-8.12.2020, режим онлайн). Разработка 

проектов.  

Выход в финал проектного конкурса в 

рамках Форума. Награждение поездкой в 

ЦРОД (школа актива «Янтарные 

искры») 

Региональный 2 чел. – вышли в финал. 

3 чел. – участники Форума 

 

5 чел. 10-В кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

Городской конкурс «Молодежь против 

коррупции» 

Муниципальный Номинация «Плакат»: 

     Диплом, Грамота, 3 место 

Номинация  «Видеоролик»  

1 чел. – 5 кл. 

 

2чел. – участники (7,9кл.) 

 

4 чел. – участники 

(команда 10 кл.) 
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 Воспитательная система школы ориентирована на достижение обучающимися положительных личностных и метапредметных 

результатов. Сравнительный анализ показывает, что в 2020 учебном году осталось стабильным количество обучающихся, ставших 

победителями, призерами, лауреатами и участниками конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней и направлений. 

Таким образом, в МАОУ СОШ №7 выявлен положительный опыт по созданию необходимых условий достижения личностных 

результатов обучающихся через участие в областных, городских и общешкольных КТД, деятельность ученического самоуправления, 

экскурсионную работу, работу классных руководителей и систему тематических классных часов, учебную и внеучебную проектную 

Участники 

53 

Городской конкурс «Имею право» Муниципальный Номинация «Рисунок» 
4 чел. – участники 

(команда 10 кл.) 

54 

Международный конкурс искусств 

«Территория талантов» 

(дистанционный) 

Международный Лауреат 1 степени -3 чел. 
3 чел. – 2 кл. 
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Городской творческий конкурс 

«Лучшая мама в мире» (МАОУ лицей 

№ 18) в 4-х номинациях 

Муниципальный  Грамота, 1 место-1 чел. 

Грамота, 1 место-2 чел 

Грамота, 2 место-1 чел. 

6 кл. 

 

5 кл. 

6 кл. 

 

56 

Школьный творческий проект 

«Новогодний марафон» 

(благотворительная рождественская 

ярмарка, выставка новогодних поделок 

декоративно-прикладного творчества, 

выставка рисунка и плаката 

«Здравствуй, Новый Год!», новогодний 

видеоконцерт для учителей, детей и 

родителей) 

Школьный Участие 37 чел. 

Обучающиеся 1-11 

классов 
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деятельность; сформировано участие в КТД большинства обучающихся классного коллектива; через «Карту личностного роста» (формат 

«Анкета», «Резюме») и портфолио отслеживаются личностные достижения и результаты каждого ученика.  

В 2020 году в МАОУ СОШ № 7 воспитательную работу вели 38 классных руководителей в 41 классе.  

Воспитательная работа проводилась в соответствии с Программой воспитания и социализации, общешкольным планом  

воспитательной работы. Система деятельности классных руководителей обеспечивает личностно-ориентированный подход  

в организации педагогической работы с классным коллективом через систему классных часов, КТД и органично соединяется с 

повседневной практикой педагогов.  

 Классные руководители грамотно, своевременно и творчески разрабатывают планирование своей деятельности и в своей работе 

используют следующие формы деятельности по достижению личностных результатов обучающихся:: диспуты, беседы, дискуссии, 

«круглые столы», индивидуальные и групповые консультации, лекции, социальные, поздравительные и экологические акции, 

литературно-музыкальные композиции, коллективные творческие дела, игровые программы, театрализованные праздники, концерты, 

экскурсии, «трудовые десанты», тематические предметные недели, творческие вечера, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

походы, деловые игры, родительские встречи (в том числе и дистанционные). Главной формой внеклассной воспитательной работы, 

прямого общения классного руководителя и его воспитанников, воспитательного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса остается система общешкольных классных часов. Программа классных часов реализуется в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся и планом воспитательной работы школы по всем направлениям развития 

личности. 

 В течение 1-й половины года (до принятия ограничительных мер в связи с эпидобстановкой и требованиями Роспотребнадзора) 

успешно был реализован общешкольный проект – новая традиция «Творческое тематическое дежурство». Классные коллективы, 

обеспечивающие дежурство по школе совместно с классными руководителями, ежедневно знакомили обучающихся с русскими 

традициями, песнями военных лет, календарем знаменательных дат, стихами отечественных поэтов, праздниками, интересными и 

познавательными фактами и событиями из истории нашей страны и области. Новая традиция создает в школе атмосферу доверия, 

культуры, творчества и способствует самовыражению школьников, развитию ученического самоуправления. 

  Весной и осенью 2020 года обучающиеся совместно с родителями 8-А и 8-В классов продолжили реализацию творческого 

экологического проекта по благоустройству пришкольной территории – «Сказочный уголок»: оборудовали и благоустроили площадку в 

школьном саду фигурками сказочных персонажей, а вокруг разбили чудесный цветник. Яркий «Сказочный уголок» вызвал одобрение и 

много положительных эмоций у детей, педагогов, родителей и жителей близлежащих домов микрорайона. 

 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

- Общее количество детей из социально неблагополучных семей – 1 чел. (0,08%); 
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- количество обучающихся «группы риска», получивших за указанный период психолого-педагогическое сопровождение – 114 чел., 

включая детей с ОВЗ (9,5% от общего количества обучающихся в ОО).  

 По итогам работы профилактики правонарушений выявлены следующие результаты:  

- сократилось количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете (с 4 чел. до 2-х чел); 

 - сократились пропуски учебных занятий подучетными обучающимися; 

- стабильным остается количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД (2 чел., из них 1 чел. на семейной форме обучения); 

- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете и учете ПДН ОМВД, принимали в течение указанного периода участие во 

внеклассных общешкольных и городских мероприятиях и акциях, муниципальных и школьных спортивных соревнованиях, городских 

соревнованиях спортивных клубов по плаванию, баскетболу, настольному теннису, участвовали в «Марафоне Победы» в честь 75-летия 

Победы в ВОв; успешно завершили учебный 2019-2020 учебный год. 

  Внеурочная занятость обучающихся, получающих индивидуальное социально-психолого-педагогическое сопровождение: на базе 

школы заняты внеурочной деятельностью 100% обучающихся (внеучебные курсы, кружки, спортивные секции). 

  В осуществлении системы гражданско-правового воспитания и образования на протяжении всего 2020 года в школе действовал 

отряд правопорядка «Школьный дозор», в состав которого были включены двенадцать юношей-старшеклассников из 9-11 классов. 

Деятельность школьного отряда охраны правопорядка была направлена на создание условий безопасности, развитие навыков 

самоуправления в коллективе, в классе, в школе. Отряд проводил свою работу среди учеников школы по соблюдению правил, 

регламентирующих поведение несовершеннолетних в учебной организации, общественных местах, пропагандировал здоровый образ 
жизни. На протяжении всего года отряд участвовал в охране общественного порядка в школе (школьная столовая, рекреации), 

пришкольной территории и при проведении общешкольных культурно-массовых (январь-март) и спортивных мероприятий; велась 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений в подростковой среде. Так, старшеклассники из отряда правопорядка 

принимали участие в организации дежурства на первом этаже в целях предотвращения самовольного ухода учащимися из школы без 
уважительной причины, а также оказывали содействие в пропускном режиме школы. Члены отряда правопорядка также приняли 

активное участие в проведении работ по благоустройству пришкольной территории (май, октябрь, экологические акции и трудовые 

десанты). 

Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей,  

организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 За 2020г. (январь - декабрь 2020г.) в МАОУ СОШ №7 были проведены массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

За отчетный период (июль - декабрь 2020г.) в МАОУ СОШ №7 были проведены  (в том числе и в условиях улицы) спортивные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
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- спортивные школьные игры спортивного клуба школы «Олимпионик» по баскетболу (команды параллелей 8-11 кл.), 62 чел.; по 

настольному теннису – 34 чел. (5-7 кл.); по легкой атлетике – 256 чел. (1-9 кл.); по волейболу (6-11 кл.) – 66 чел. 

- участие школьных кружков по шахматам «Белая ладья» в командных турнирах, 42 чел. (3, 6 кл.); 

- школьные товарищеские встречи по пионерболу (3-4 кл.) 48 чел. обучающихся, русским подвижным играм (1-2 кл.) 30 чел.; 

первенство школы по мини-футболу – 64 чел., общешкольные музыкальные утренние зарядки (сентябрь) – 270 чел. 

В течение указанного периода (январь-декабрь 2020г.) в школе работали следующие спортивные секции: 

ФУТБОЛ (30 чел, 5-9 кл.); 

ВОЛЕЙБОЛ (42 чел, 5-11 кл.); 

«Белая ладья», ШАХМАТЫ (49 чел., 3,6 кл.); 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ (30 чел, 1-2 кл.).  

Общее количество обучающихся, занятых в спортивных секциях школы – 151 чел. (13% от общего количества обучающихся в школе).  

Общее количество учащихся, участвовавших в спортивных мероприятиях –  872 чел. (73%).  

Незначительное снижение количественных показателей объясняется введением ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией. 

            В 2020 году школа продолжила участие в акциях и мероприятиях, проводимых региональным отделением РДШ. Участие ребят в 

таких проектах очень важно для самореализации школьников. Современным детям в большинстве своем трудно общаться в социуме, т.к. 

их общение ограничивается коммуникациями посредством гаджетов в огромном количестве социальных сетей. Поэтому участие в акциях 

и проектах РДШ позволяет вовлечь учеников в различные виды деятельности с учетом интересов детей, их способностей и желаний; 

нацелено на воспитание патриотизма, уважение и взаимопомощь, адаптацию детей в современном обществе. Для многих 

старшеклассников участие в мероприятиях РДШ может стать фундаментом для будущей профессиональной карьеры. Обучающиеся 

основной и старшей школы смогут проявить себя в разных областях общественной жизни, добровольческой деятельности и попробовать 

себя в разных социальных ролях. 

           В связи с дистанционным обучением в апреле-мае 2020г. актуальные тематические воспитательные мероприятия по реализации 

патриотического проекта «Марафон Победы» в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне проведены в 

дистанционной форме. В общешкольном патриотическом проекте «Марафон Победы» приняли участие более 80% обучающихся 1-11 

классов.  

          Продуктами деятельности стали художественные творческие работы обучающихся, представленные в электронной форме 

(поздравительные праздничные открытки, стенгазеты, аппликации, поделки прикладного творчества), видеопрезентации, эссе и 

сочинения, видеоролики, видеостихотворения, вокальные видеопоздравления, посвященные 75-летию Победы. Тематика представленных 

творческих работ учащихся: «Я помню! Я горжусь!», «Поздравление ветерану», «Герои войны в истории моей семьи», «Равнение – на 

подвиг героев!», «Страницы Памяти». Дистанционно были проведены общешкольные КТД – Урок Мужества и Урок Памяти.  
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В канун 75-летнего юбилея Победы дети и родители также включились в дистанционный проект «Я посмотрел фильм о Великой 

Отечественной войне». Всей семьей смотрели фильмы о событиях Великой Отечественной войны современного киноиздания или 

оветского периода; известные советские киноленты военной тематики «Баллада о солдате», «Батальоны просят огня», «Судьба человека», 

«А зори здесь тихие», «Офицеры», «Иди и смотри» и другие). После просмотра художественного фильма дети писали небольшие отзывы 

о фильме, выражали свое мнение и творчески оформили отзыв в электронном виде. Еще один реализованный дистанционный проект-

акция – «Поздравление ветерану»: ученики 1-7 классов через творческую работу (открытку, аппликацию, рисунок) выразили 

благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. 

         Обучающиеся и родители проявили большую заинтересованность при выполнении различных творческих работ. Патриотические 

проектные работы вызвали живой интерес и самые положительные эмоции у детей, родителей и педагогов, показали положительную 

оценку собственной деятельности. В ходе реализации общешкольных проектов участники образовательных отношений увидели 

творческую деятельность ученика в информационной среде, проявление информационно-коммуникативных компетенций при создании 

презентаций, вокальных и поэтических видеороликов, совершенствовали новые формы деятельности с использованием ИКТ.  

Обучающиеся совместно с родителями и классными руководителями, учителями-предметниками проявили умения самостоятельно 

находить информацию, в том числе и архивную, оформлять и в дистанционном режиме представлять результаты индивидуальной и 

совместной семейной работы, научились анализировать собственную творческую деятельность. Своими работами все учащиеся школы 

выразили чувство сопричастности к истории своей Родины, семьи, принадлежности ценностям патриотизма, доброты и гуманизма.  

Участие в этих творческих проектах будет способствовать дальнейшему сплочению школьного коллектива.  

 Среди творческих патриотических работ обучающихся следует отметить видеопроект 5-В кл. «Я помню! Я горжусь!», «День Победы» (5-

Акл), «Песня Победы» (1-8кл.), «Страницы Памяти» (4-Гкл.), «Память поколений» (7-Акл., 7-Вкл., 9-Вкл., 6-А, Вкл., 10-А,Бкл.); среди 

классных коллективов начальной школы большая творческая работа была проведена учениками и родителями 4-Вкл., 2-Акл., 2-Вкл., 1-

Гкл., 2-Б, 3-Бкл., 4-Акл. Также следует отметить большую творческую работу учащихся 7-9 классов, представивших интересные эссе и 

сочинения филологического проекта «Герои войны в истории моей семьи».  

Многие работы учащихся и классных коллективов были представлены на региональных и Всероссийских проектных конкурсах, 

приняли участие в творческих историко-патриотических акциях различного уровня: «Мы помним – мы гордимся!», «Письма Победы», 

«Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству», «Семья Победы», «Песня Победы», #ЗвездыБалтикиПобеде, «История в 

стихах». 

 В 1 учебном полугодии 2020-2021 учебного года (сентябрь-декабрь) была продолжена работа в соответствии с планом ВР 

школы, реализованы проекты – КТД – Праздник Знаний, творческих медиапроектов «С Днем Учителя!», «Уроки вежливости» (5-

АБВГклассы), поэтического семейного проекта школьной библиотеки «Есенинские строки» (1-8 кл., проект посвящен 125- летию со 

дня  
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рождения С.Есенина). В рамках Праздника Знаний классными руководителями и родителями были организованы для обучающихся  

различные познавательные экскурсии, праздничные классные часы «Здравствуй, школа!»; в рамках творческих проектов –  

видеоконцерт «Нашим учителям посвящается», видеоролики «Уроки вежливости» (с помощью родителей 5-классников), поэтический  

семейный медиаконкурс школьной библиотеки – выразительное чтение стихов С.Есенина. Лучшие личностные результаты отмечены  

                   и награждены грамотами и дипломами. Воспитательная работа школы 1-го учебного полугодия также включала реализацию творческого 

                   КТД - музыкального видеопроекта - концерта в честь Дня Матери «Поздравление любимым мамам», экологического проекта –  

                   конкурса - выставки поделок из природного материала «Прощай, осень! Здравствуй, зима!» (с оформлением выставки работ в школьной  

                   библиотеке), трудовой десант по уборке пришкольной территории - операция «Листопад» в  рамках Недели добрых дел (отличились в  

                   трудовом десанте старшеклассники  9-11 классов), Всероссийский патриотический урок «День Памяти Неизвестного солдата» (1-11 кл.)                         

                              Состоялись в параллели 5-х классов и встречи с интересными людьми: гостями учащихся стали педагоги Дома детского творчества                   

                  «Родник» (с проведением познавательных мастер-классов в 5 кл.), встреча с детским писателем В. Гукало (в сотрудничестве со школьной  

                  библиотекой).  

           Творческий проект «Школьный Новогодний калейдоскоп» предусматривал совместную декоративно-прикладную и 

художественную деятельность детей и родителей – участие в акции «Новогодняя поделка своими руками» (начальная школа, параллели 

5-11 кл.), создание видеоконцерта-КТД  «Здравствуй, Новый 2021 Год!» для учеников, педагогов и родителей, проведение 

благотворительной ярмарки «Свет Рождественской звезды» школьным кружком «Рукодельница» (в благотворительный Фонд «Верю в 

чудо» было собрано от работы ярмарки декоративно-прикладного творчества 3 тыс. руб.). 

          Вся система внеурочной деятельности, основанная на интеграции основного и дополнительного образования в школе решает целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 

способствует выбору его индивидуального образовательного пути; обеспечивает каждому ученику “ситуацию успеха”; содействует 

самореализации личности ребенка и педагога; создает условия для успешного поступления в ВУЗы. 

 Накопленный опыт школы показывает, что сложившаяся в школе система воспитательной работы по всем направлениям развития 

личности через реализацию Программы воспитания и социализации, психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми моделями 

поведения (ОМП), совершенствование методической работы с одаренными детьми, развитие школьного самоуправления является 

реальной площадкой для социального признания индивидуальных способностей учащихся, проявления их социальной активности, 

содействует проявлению индивидуальности ребёнка во всём многообразии социальной активности, а ответственность за результаты 

деятельности школы становятся нормами школьной культуры.  

 И, как результат успешной воспитывающей среды в школьном коллективе, следует отметить: 

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

- достижение личностных результатов обучающихся по всем направлениям воспитательной системы;  
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- создание социокультурного пространства;  

- активное вовлечение в коллективную творческую деятельность обучающихся всех параллелей (реализация совместно с родителями 

образовательно-воспитательных проектов); 

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

различной направленности учреждений дополнительного образования и школы; 

- высокая активность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах, турнирах, соревнованиях, 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 – 4 чел., из них 3 чел. 

окончили основную школу, КДНиЗП – 1 семья СОП (1 ребенок), ОДН ОМВД – 2, из них 1 чел. на семейном обучении); 

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

удовлетворенность деятельностью школы (через реализацию проекта «Партнер», родительские встречи формата «Ученик - учитель - 

родитель», совместные творческие проекты и спортивные праздники); 

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

 

Задачи на 2020-2021 учебный год (2 учебное полугодие): 

 

1. Разработка рабочей Программы воспитания творческой группой педагогов школы. 

2. Продолжение реализации общешкольного проекта «Юбилей любимой школы. Школа – ровесница области» (в соответствии с планом 

мероприятий) в рамках празднования 75-летия со дня основания МАОУ СОШ №7. 

3. Усилить контроль выполнения единых требований (пропуски занятий без уважительных причин, минимизировать опоздания с 

помощью различных педагогических приемов и поощрений; провести работу по контролю пропускного режима – оформление УЭШ-

карточек, недопустимость самовольных уходов из школы во время учебных занятий и перемен; соблюдению школьной формы одежды), 

усилить воспитательную работу в классных коллективах по формированию осознанной культуры поведения, минимизации подростковой 

агрессии, ответственности детей за собственную деятельность (проведение тематических классных часов, мероприятий по сплочению 

классных коллективов, усиление связи с родителями). 

 4. Усилить работу социальной и психолого-педагогической службы школы по работе с обучающимися, имеющими девиантное поведение 

и психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с «особыми моделями поведения», состоящими на ВШУ, КДНиЗП, ОДН 

ОМВД и контроле администрации. По выявленным случаям подростковой агрессии социальной и психолого-педагогической службе и 
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классным руководителям необходимо запланировать работу с обучающимися и родителями по снятию провоцирующих факторов 

асоциального и агрессивного поведения обучающихся, работу по профилактике правонарушений. 

5.  Продолжение системной воспитательной работы по сохранению, совершенствованию и развитию школьных традиций, реализации 

КТД (в том числе и в режиме медиа) в соответствии с Программой воспитания и социализации, планом воспитательной работы школы 

(реализация общешкольных историко-патриотических проектов «Равнение на подвиг», «Марафон Победы», организация и проведение 

традиционных КТД – Урока Памяти, Урока Мужества (февраль, май), видеопоздравления в честь Дня защитника Отечества; организация 

совместных праздничных акций в рамках празднования Дня 8 Марта, организация участия в благотворительной акции «Ты нам нужен!»; 

проведение Недели Выпускника (февраль-март), трудового экологического десанта «Весенний школьный двор», участие в 

муниципальном и областном этапах творческого фестиваля «Звезды Балтики-2021» (апрель-май), праздничном видеоконцерте в честь Дня 

8 Марта, организация медиа-праздника «Последний Звонок», Выпускного вечера и других. 
6. Активизация и координация деятельности отряда правопорядка «Школьный дозор», школьного самоуправления, в том числе и в рамках 

плановых мероприятий РДШ.  Повысить качество работы секторов классного самоуправления; отражение в «Карте личностного роста», 

«Резюме» поручения каждого обучающегося. 

7. Проведение тематических классных часов и КТД в соответствии с планом воспитательной работы школы с предоставлением слайдовой 

информации на сайт школы, в том числе и в дистанционном режиме, с применением современных дистанционных цифровых технологий 

и цифровых платформ (в рамках реализации проекта «Цифровая школа» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда»). 

8.Взять на контроль организацию занятости обучающихся, особенно обучающихся с ОМП и «группы риска». 

9.Осуществить выпуск сборника «Выпускник-2021». 

10.Использовать возможности музеев и библиотек города для расширения образовательного и воспитательного пространства (в том числе 

и в медиапространстве). 

 

6.1. Социально-психологическое сопровождение 

Работа социального педагога МАОУ СОШ № 7 в 2020 уч. году строилась в соответствии с утвержденным годовым планом и 

должностными обязанностями, с учетом задач, определенных общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

 Цель: оказание своевременной и квалификационной помощи обучающимся и их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные ситуации. 

Задачи: 
1. формировать у обучающихся и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей; 

2. способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе; 

3. пропагандировать здоровый образ жизни.  
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Статистические данные об обучающихся/семьях обучающихся  МАОУ СОШ № 7, 

состоящих на  различных видах учета за 2020 год. 

 Начало 2020 года 

чел./ % 

Конец 2020 года 

чел./ % 
Всего учащихся в школе (чел.) 1114/ 100 1193 / 100 

Из них:   

из малообеспеченных семей 142 / 12,7 107 / 8,9 

из многодетных семей 123/ 11 106 / 8,8 

неполные семьи 175 / 15,7 147/  12,3 

опекаемые 2 / 0,2 3/ 0,2 

дети-инвалиды 7 / 0,6 9/ 0,6 

Обучающиеся из семей беженцев-переселенцев 10 / 0,9 6/ 0,5 

Проживают в садоводческих обществах 25 / 2,2 25/ 2,1 

Состоят на учете:   

ОДН 1/0,08 1/ 0,08 

КДН и ЗП 0 0 

ВШУ 5/ 0,4 3 / 0,3 

Обучающиеся «группы риска» 2/ 0,2 3 / 0,3 

Неблагополучные семьи, состоящие на школьном 

контроле 

2/ 0,2 1/ 0, 1 
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Получают бесплатное питание в школе 142 63 основная школа  

+ 516 начальная  

 

 

 

Анализ статистических данных показывает, что при увеличении количества детей наблюдается тенденция   снижения  числа детей из 
неполных, многодетных, малообеспеченных семей;   стабильно количество опекаемых и детей-инвалидов. Число детей «группы риска» и 

обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, КДН и ОДН (причины постановки: низкая успеваемость, пропуски уроков без 
уважительной причины, правонарушения) остаётся в пределах допустимой погрешности, связанной, чаще всего,  с объективными 

факторами социальной нестабильности семьи, ведущей к педагогической запущенности ребёнка. Системная работа социально-

психологической службы по своевременному предупреждению и профилактике правонарушений, конфликтных ситуаций с семьёй, 

осуществлению индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся, взаимодействия с органами системы 

профилактики города позволяет удовлетворительно реализовать программу всеобуча, способствует успешной социализации и освоению 

обучающимися образовательной программы. 

В течение 2020 уч. года велся учет выполнения всеобуча, поддерживалась тесная связь с родителями, изучались социальные 

проблемы учеников, велся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска.  

Ежедневно проводилась работа с обучающимися, опоздавшими и отсутствующими на уроках по неуважительной причине. Особую 

тревогу и внимание требуют обучающиеся, которые состоят на внутришкольном контроле. С ними и их семьями проводилась 

всесторонняя работа по социализации и психолого-педагогическому сопровождению, были привлечены специалисты ОДН, КДНиЗП. 

Каждый из них был неоднократно рассмотрен на Совете профилактики.  

Индивидуальный подход важен не только в работе с учащимися, но и с родителями. Одной из форм работы является 

индивидуальное консультирование, которая помогает педагогу и родителям принять верное решение той или иной возникшей проблемы 

так, чтобы не нанести вред ребенку. Многим родителям индивидуальная консультация помогает раскрыться и увидеть проблему не так, 

как они видят её со своей стороны, а как она выглядит на самом деле. К сожалению, в настоящее время большинство семей озабоченно 

решением проблем экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от решения вопросов воспитания. 

Переход школы в апреле-мае 2020 г. на дистанционное образование из-за распространения коронавирусной инфекции и 2-я  половина 

2020 года , которая проходила в сложных санитарных условиях,  выявило новую проблему: во многих семьях (особенно неполных, 

малообеспеченных, многодетных) обучающиеся элементарно не имели доступ к Интернету, компьютеру. Из-за чего возникали проблемы 

с учебой. Это требует необходимость поиска новых путей решения задач психолого-педагогической поддержки участников 

образовательных отношений. 

В целях исполнения Закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» в 

школе работает Совет по профилактике. Со всеми учащимися, допустившими нарушение норм поведения и морали, и их родителями 

Совет профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий 
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проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки; 

 В течение 2020 года: проведено 10 заседаний Совета профилактика, оформлены  6 протоколов на родителей за неисполнение 

родительских обязанностей, заслушаны – 78 обучающихся. Также на Совете профилактики постоянно идет обсуждение и поиск новых 

эффективных методов и форм работы с детьми группы риска, обмен мнениями, что надо сделать, чтобы формировать у детей и их 

родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей.  

В 2021 учебном году Совет профилактики продолжит свою работу по объединению усилий педагогического, ученического 

коллективов, родителей , городских структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками в создании единой 

системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе.  

 В МАОУ СОШ № 7 организовано взаимодействие с ОДН ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда согласно плану 

совместной работы, КДН иЗП. 

В 2020/2021 учебном году социально-психологическая служба продолжит индивидуальную работу с обучающимися, 

находящимися в ТЖС, имеющими проблемы в учебе, нарушающих Правила внутреннего распорядка в школе, пропускающими уроки без 
уважительных причин с целью снижения числа обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, на учёте в ОДН УМВД., КДН и 

ЗП. 

 

6.2 Психологическое сопровождение, мониторинг удовлетворённости 

6.2.1. Диагностическое направление 

1). Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, организация ПМПк (психолого-медико-

психологического консилиума).  

В 2020 году (II половина 2019-2020 учебного года), в школе обучаются 14 детей с ОВЗ, по программе обучения АООП НОО 7.2, 

АООП НОО 7.1, АООП ЗПР.  

 Кол-во обучающихся с ОВЗ  

Второе полугодие 18-19 

(на 31.05.19) 

Первое полугодие 

 19-20 уч.г. 
Второе полугодие 20-21 

уч.г 

1 класс 1 1 1 

2 класс 1 0 0 

3 класс 2 1 1 

4 класс 0 2 2 

Итого 1-4 классы 4 4 4 

5 класс 3 1 2 

6 класс 4 3 3 

7 класс 1 4 4 

8 класс 0 1 1 



67 

9 класс 2 0 0 

Итого 5-9 классы 10 9 10 

ВСЕГО 14 13 12 

 

 

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

занятия с логопедом и психологом, обучение по адаптированной общеобразовательной программе соответствующего уровня и 

содержания. В процессе образовательной деятельности, с обучающимися с ОВЗ проводятся индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия с психологом и логопедом. Согласно положению о школьном ППк, консилиум проводится не реже 1 раза в четверть и по запросу. 

В период с 01.01.2020 по 25.05.2020 на логопункте МАОУ СОШ № 7 занимались 33 обучающихся начальной и основной школы, 

из них 14 обучающихся с ОВЗ. 

Согласно положению об оказании логопедической помощи в МАОУ СОШ № 7с 01.09.2020 по 15.09.2020 проводилось 

обследование обучающихся первых классов. Из 145 учащихся было обследовано 139 человек. 

 Обследование включало такие разделы: 

- обследование звукопроизношение; 

- обследование словарного запаса; 

- обследование звукового анализа и синтеза; 

- обследование грамматического строя речи. 

Результаты обследования выявили следующее: 

• В 1-А классе из 28 человек, 9 человек имеют нарушения устной речи ( 5 человек – нарушение звукопризношение, 4 человека 

– ФФНР) 

• В 1-Б классе из 30 человек, 17 человек имеют нарушения устной речи ( 15 человек – нарушение звукопризношение, 2 

человека – ФФНР 

• В 1-В классе из 30 человек,9  человек имеют нарушения устной речи( 7 человек – нарушение звукопризношение, 1 человек – 

ФФНР ) 

• В 1-Г классе из 30 человек, 9 человек имеют нарушения устной речи( 8 человек – нарушение звукопризношение, 1  человек 

– ФФНР ) 

• В 1-Д классе из 27 человек, 14 человек имеют нарушения устной речи( 11 человек – нарушение звукопризношение,2  

человек – ФФНР, 1 – ОНР 3 ур. ) 

Нарушение звукопроизношения ( ФНР) проявляется с разной степенью, от нарушения одного звука, до нарушения 5-7 звуков. 

• С результатами обследования были ознакомлены родители и классные руководители, даны практические рекомендации. 

Обучающиеся будут зачисляться на логопедические занятия  по мере выпуска учащихся из логопункта. 

• Также была проведена диагностика письменных работ обучающихся 3-4 классов на предмет выявления дисграфии. 

По итогам обследования и в соответствии с заключениями ПМПК для занятий были зачислены 18 обучающихся , из них 9 

обучающихся с ОВЗ(на уровне начального и основного образования). Количество зачисленных обучающихся снизилось в связи с 
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требованиями Роспотребнадзора о недопустимости формирования групп из обучающихся разных классов и в связи с низким количеством 

обучающихся в параллели 3 и 4 классов с дисграфией. 

  В результате регулярных логопедических занятий осуществляется своевременная коррекция устной и письменной речи, 

способствующая успешному освоению образовательной программы, успешной социализации ребёнка с ОВЗ. 

 Индивидуально коррекционные занятия с психологом с детьми с ОВЗ в течение учебного года по 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 обучающийся с ОВЗ имеет свою личную динамическую карту наблюдения результатов занятий. Учителя по запросу получают 

рекомендации от специалистов по вопросу педагогического и эмоционального-психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

 Во втором полугодии 2019-2020 учебного года проведено исследование среди всех 9 классов на выявление психологической 

готовности к экзаменам, определение уровня мотивации учения, профориентационное тестирование. Обучающимся с выявленными 

низкими показателями было рекомендовано посещение индивидуально – коррекционных психологических консультаций; каждому 

классному руководителю были выданы рекомендации по установлению эффективного взаимодействия с обучающимися, имеющими 

конкретные выявленные затруднения. Среди 10-х классов проведено исследование степени удовлетворенности выбранным профилем, 

92% обучающихся показали положительный результат. Среди 11 классов проведено исследование мотивации учения у старшеклассников 

и готовность к экзаменам, по результатам, у 80% обучающихся выявлена психологическая готовность к экзаменам. С обучающимися, 

набравшими низкий балл в ходе тестирования, проводится индивидуальная работа с психологом, направлены рекомендации классным 

руководителям. По запросу администрации и педагогов, проведены исследования взаимоотношений в классном коллективе и школьной 

мотивации в 6 «В», медиация отношений в триаде ученик-родитель-учитель 9 «Б». В 5 «В» классе по запросу администрации школы и 

родительского актива были проведены социометрические исследования классного коллектива, с целью выявления межличностных 

отношений среди обучающихся. По результатам исследований разработаны рекомендации. На общем родительском собрании среди 9-х и 

11-х классов, со стороны психолога были подготовлены доклад и буклеты для родителей (законных представителей) на тему помощи 

своему ребенку в преодолении страха перед экзаменом и эффективной подготовке к экзамену. 

Проведённая работа направлена на создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 

психологического развития обучающихся. 

Среди 1-х и 5-х классов проводилось исследование уровня адаптации обучающихся. По итогам мониторинга, устанавливается 

направление и характер работ с ребенком с выявленной дезадаптацией. Каждому классному руководителю предоставлены рекомендации 

по работе с детьми, имеющими низкий уровень адаптации и дезадаптацию. Анализ результатов процесса адаптации показал, что период 

адаптации прошёл успешно для большинства детей. 

В первом полугодии 2020 – 2021 учебного года среди 7-11 классов было проведено социально-психологическое тестирование на 

выявление немедицинского употребления ПАВ. Получены результаты социально-психологического тестирования по профилактике 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних от ЦДиК. Согласно полученным данным, и II этапу исследования, проведены 

мотивационно-профилактические беседы на тему аддиктивного поведения.  

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года среди 9-х и 11-х классов проведено срезовое исследование готовности к экзамену и 

сформированности профессиональной направленности обучающихся.  
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По запросу администрации, среди родителей было проведено исследование для совершенствования дистанционного обучения. По 

итогу были разработаны рекомендации родителям и обучающимся по организации дистанционного обучения и снижению тревоги в 

период пандемии. 

Проведено срезовое исследование по обобщению информации об использовании образовательных онлайн-ресурсов в период 

пандемии, а также на выявлении оценки учителей о целесообразности использования данных ресурсов. В дистанционном формате 

проведено обсуждение результатов исследования, сделаны соответствующие выводы по оптимизации процесса обучения в 

дистанционном режиме, что позволило снизить напряжённость и завершить учебный год в конструктивном диалоге всех участников 

образовательной деятельности. 

6.2.2. Консультативное направление 

В течение календарного года были зарегистрированы 130 психологические консультации, оказанные обучающимся, родителям 

(законным представителям) и педагогам. В 2020 году (II половина 2019-2020 учебного года) было зарегистрировано 53 психологических 

консультаций обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников. В целях предупреждения конфликтных 

ситуаций, развития психолого-педагогической компетенции педагога проведён педагогический совет «Развитие педагогической 

компетенции по предупреждению и успешному разрешению конфликтных ситуаций», разработаны соответствующие методические 

рекомендации для всех участников образовательного процесса. 

Проводится информационно-профилактическая работа среди обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов на 

темы: профилактика немедицинского употребления ПАВ; проблемы выбора будущей профессии; преодоление страха и совладание со 

стрессом перед экзаменом; профилактика ЗОЖ в домашних условиях; кризисы взросления детей и подростков; формирование УУД. По 

результатам социально-психологического тестирования по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних проведена 

мотивационно-профилактическая лекция на тему аддиктивного поведения. С целью успешной профилактики употребления ПАВ 

планируется усилить просветительскую работу в 2021 учебном году.  

С родителями (законными представителями) и обучающимися 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 обучающегося, так и у родителей, а также, способствует налаживанию личного контакта с педагогами 

школы, демонстрации родителям (законным представителям) взаимодействия обучающегося и педагога в работе с картой личностного 

роста, что, в свою очередь, снижает уровень тревоги и напряжения у родителей (законных представителей) по отношению к реализации 

образовательной деятельности в школе. Ставшие традиционными встречи в «тройке» ребенок-родитель-учитель дают возможность 

создать условия для содействия педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а также формирование у них 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному развитию личности.  

После отчета ребенка родителям было предложено ответить на вопросы анкеты 

 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! Будем Вам признательны за сотрудничество и Ваши предложения. 

1. Помогла ли Вам информация, полученная на встрече в «тройке» в понимании требований к результатам обучения, чем 

именно? 
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 2. Способствует ли данная встреча установлению конструктивного диалога в вопросах обучения ребенка?  

 3. Какие предложения по усовершенствованию встреч в «тройке» Вы хотели бы внести 

Спасибо за ответы! 
 

1. Помогла ли Вам информация, полученная на встрече в «тройке» в понимании требований к результатам обучения, чем именно? 

Все родители отметили, что информация, полученная на встрече в «тройке» помогает в понимании требований к результатам 

обучения. 

• «Да, помогла узнать, как мой ребенок воспринимает свой потенциал, уровень знаний» 

• «Да, это помогает ребенку осмысленно подходить к своей жизни» 

• «Разговор был позитивным, мы рассмотрели наши минусы, будем стараться исправлять их» 

• «Информация, полученная в период беседы, была полезна для меня» 

• «Помогла понять на чем сконцентрировать свое внимание в подготовке к экзаменам» 

• «Да, ребенок стал сам понимать свои достижения и ставить цели» 

• «Да, помогла. Было услышано мнение учителя, т.е. взгляд со стороны» 

• «Я получила обратную связь об активности и поведении ребенка в школе, о взаимоотношениях в коллективе» 

• «Конечно, помогла! Теперь я понимаю требования, чтобы добиться успехов в учебе» 

• «Информация помогла сделать выводы об учебе, что подтянуть.» 

• «Да, помогла консультация, сориентироваться по проф. направлениям.» 

• «Да, учителя доходчиво рассказывают об упущениях, над чем дополнительно поработать» 

• «Да, конечно помогла. Я больше узнала о своем ребенке» 

• «Помогла, мотивировала моего ребенка к исправлению предметов, которые даются тяжело 

• «Да, помогла. Помимо учебы, очень важно само отношение к жизни, к целям и поставленным задачам учащегося» 

• «Да, интересен диалог на этапе взросления ребенка» 

• «Мнение учителей услышать очень интересно и поучительно» 

• «Да, я посмотрела на ребенка с другой стороны» 

2. Способствует ли данная форма собрания установлению конструктивного диалога в вопросах обучения ребенка и в понимании 

требований к результатам? 

Большинство родителей согласилось, что данная форма собрания способствует установлению конструктивного диалога в вопросах 

обучения ребенка и в понимании требований к результатам. 

• «Информация помогла сделать выводы об учебе, что подтянуть» 

• «Да, помогла консультация, сориентироваться по проф. направлениям» 

• «Да, учителя доходчиво рассказывают об упущениях, над чем дополнительно поработать» 

• «Да, конечно помогла. Я больше узнала о своем ребенке» 

• «Помогла, мотивировала моего ребенка к исправлению предметов, которые даются тяжело 

• «Да, помогла. Помимо учебы, очень важно само отношение к жизни, к целям и поставленным задачам учащегося» 
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• «Да, интересен диалог на этапе взросления ребенка» 

• «Мнение учителей услышать очень интересно и поучительно» 

• «Да, я посмотрела на ребенка с другой стороны» 

• «Очень способствует, учителя разъяснили, как далее следует направлять ребенка для получения лучшего результата в 

учебе» 

• «Да, на многие вопросы появляется возможность посмотреть с другой точки зрения. На встрече звучат три точки зрения 

одномоментно: моя, детская, учительская. Очень интересно!» 

• «Очень результативно!», «Встреча стимулирует к дальнейшему развитию» 

• «Да, все поняли. Есть желание меняться в лучшую сторону!» 

• «Всегда приятно встретиться и пообщаться!» 

3. Какие предложения по усовершенствованию встреч в «тройке» Вы хотели бы внести. 

Родителям хотелось бы встречаться чаще, а также дополнительно организовывать такие встречи в тройках с предметными 

учителями. Родители отметили, что для них важно, чтобы учителя, которые выступали в роли собеседника, были участниками 

образовательного процесса именно этого класса. 

Выводы по результатам анкетирования. 

 Неопределенность целей, задач, требований к результатам обучения ребенка вызывают у родителей состояние тревожности, 

что может негативно сказывается на эмоциональном состоянии детей по их отношению к учебе, учителям, школе и т.д.  

Из ответов родителей на вопросы анкеты, мы видим, что встречи в «тройках» способствуют снятию тревожности за счет 

формирования: 

• целостности портрета выпускника школы разного уровня  

• определяет ясность цели и задач по достижению результатов обучения.  

С обучающимися, имеющими не аттестацию за четверть, поставленных на внутришкольный учет, учет в ПДН также ведется 

индивидуально-коррекционная работа, разработка рекомендаций для классных руководителей и педагогов. В результате комплексной 

работы мы создаем среду для эффективной образовательной деятельности. Благодаря проведенной работе получилось в значительной 

мере снизить уровень вербальной агрессии и повысить желание обучающихся ходить в школу. 

 

Итоговая таблица мероприятий во II половине 2019-2020 учебного года: 
даты вид деятельности Содержание 

13.03.2020 Семинар 
«Современные образовательные технологии сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями» 

13.03.2020 Вебинар «Подростковые кризисы. Как помочь ребенку?» 

18.03.2020 Вебинар 
«Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью: опыт, проблемы и пути решения (на 

примере программ естественно-научной направленности)» 

15.04-17.04.2020 психодиагностика 
Исследование готовности обучающихся 9-х и 11-х классов на предмет готовности к выпускным 

экзаменам и последующему выбору профессии. 
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01.05.2020 
Анкетирование 

родителей 
Анкетирование родителей по выявлению уровня удовлетворенности образовательным учреждением 

26.05.2020 
Анкетирование 

педагогов 
Проведение анкетирования педагогов с целью выявить оценку целесообразности использования 

образовательных онлайн-ресурсов 

01.06.2020 
Выступление на 

педагогическом совете 
Отчет о проведенном исследовании на выявление уровня удовлетворенности образовательным 

учреждением в период дистанционного обучения. 

Итоговая таблица мероприятий во I половине 2020-2021 учебного года: 
даты вид деятельности Содержание 

01.09.2020-

30.09.2020 
психодиагностика Исследование адаптация обучающихся 1 кл. 

15.09.2020- 

15.10.2020 
психодиагностика Исследование адаптация обучающихся 5 кл. 

15.09.2020- 

15.10.2020 
психодиагностика Предпрофильная ориентация обучающихся 9 кл. 

15.10.2020-

28.11.2020 
психодиагностика Исследование психологической готовности к экзаменам обучающихся 9,11 кл. 

14.12.2020-

18.12.2020 
Анкетирование педагогов Исследование стиля  поведения в конфликте 

29.12.2020г 

Педагогический 

совет «Развитие 

педагогической 

компетенции по 

предупреждению и 

успешному разрешению 

конфликтных ситуаций»  

 

Разработка соответствующие методические рекомендаций для всех участников образовательного 

процесса .по предупреждению и успешному разрешению конфликтных ситуаций», 

01.10.2020-

29.10.2020 
психодиагностика Организация социально-психологического тестирования на предмет употребления наркотиков 

01.12.2020-

30.12.2020 
Анкетирование родителей 

Анкетирование родителей по выявлению уровня удовлетворенности образовательным 

учреждением  

 
С обучающимися «группы риска», которые имеют не аттестацию за четверть, поставленных на внутришкольный учет, учет в ПДН 

также ведется индивидуально-коррекционная работа, разработка рекомендаций для классных руководителей и педагогов.  
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В результате комплексной работы мы создаем среду для эффективной образовательной деятельности. Благодаря проведенной 

работе получилось: 

- снизить уровень вербальной агрессии; 

- повысить уровень мотивации к обучению; 

- повысить уровень заинтересованности родителей во взаимодействии со школой. 

Будет продолжена работа по основным направлениям деятельности педагога-психолога. Необходимо продолжить пополнение 

методической копилки кабинета педагога-психолога (раздаточный материал для занятий с детьми, дидактический материал). 

На основании анализа деятельности будут разрабатываться новые коррекционные программы с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Особое внимание уделить работе с гиперактивными и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Вся работа педагога-психолога  направлена на обеспечение психологического сопровождение всех участников образовательного 

процесса в соответствия с требованиями ФГОС. 

 

6.2.3. Мониторинг удовлетворенности 

Общее количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством образовательных услуг 

МАОУ СОШ №7 рассчитывалось следующим образом: общее количество родителей (законных представителей) указано из рассчета один 

родитель (законный представитель) на одного обучающегося. Таким образом, на 1 мая 2020 года, всего обучающихся по списку 1135 

детей, что значит общее количество родителей (законных представителей) равно 1135 – 100%. 

В мониторинге, проведённом в мае 2020 года, направленном на выявление уровня удовлетворённости качеством образовательных 

услуг, предоставляемых МАОУ СОШ №7, г. Калининграда, приняли участие 85% родителей (законных представителей), 15% участия в 

исследовании не принимали.  

Ниже представлен более детальный отчёт, отражающий уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг, 
предоставляемых МАОУ СОШ №7 по отдельным критериям оценки: 

Уровень удовлетворенности классом, в котором учится ребенок, и классным руководством - 81%( 83% ноябрь 2019г) 
Уровень удовлетворенности учебным процессом и работой педагогического коллектива - 79% (79% ноябрь 2019г) 
Удовлетворенность критерием «Воспитательный процесс и внеурочная деятельность» составила 80% (77% ноябрь 2019г). 
Деятельность администрации удовлетворяет родителей обучающихся на 77%. (79% ноябрь 2019г) 
Удовлетворенность критерием «Социальное воспитание» составила 76%. (74% ноябрь 2019г.) 
Общий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями обучающихся составило 79% (78% ноябрь 

2019г), что является высокой оценкой удовлетворенности качеством образовательных услуг МАОУ СОШ №7 г. Калининграда. 

78% родителей обучающихся удовлетворены качеством образовательных услуг начального общего образования МАОУ СОШ 

№7, из 85% родителей, принявших участие в исследовании. 

79% родителей обучающихся удовлетворены качеством образовательных услуг основного общего образования МАОУ СОШ 

№7, из 86% родителей, принявших участие в исследовании. 

77% родителей обучающихся удовлетворены качеством образовательных услуг среднего общего образования МАОУ СОШ №7, 

из 82% родителей, принявших участие в исследовании. 
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Проведено выступление на педагогическом совете с результатами исследования уровня удовлетворенности образовательным 

учреждением родителями в период дистанционного обучения.  

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Приложение N 2 Утверждено 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 

(18г) 

Единица 

измерения 

(18-19уч.г 

1 пол 

2019/2020г) 

Единица 

измерения (2 

пол 

2019/2020г 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность обучающихся 
1120 

человек 
1113/1133 1135 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 
451 

человек 
451/491 492 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 
557 

человек 
554/539 543 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 
112 

человек 
108/103 100 

1.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 

576 человек 

из них 119 

чел. 1-е 

классы, 

безотметочн
ое 

оценивание/ 

51,4% 

536 человек из 
них 121 чел. 

1-е классы, 

безотметочное 

оценивание/ 

47,3% 

626 человек из 
них 123 чел. 

1-е классы, 

безотметочное 

оценивание/ 

55,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,92 балла 3,97 Отсутствует 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,79 балла 3,63 Отсутствует 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69,56 балла 71,2 67,04 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

4,63 (база)/ 

53,03 балла 

(профиль) 

4,42 (база)/ 

63,09 балла 

(профиль) 

базу не 

сдали/55,97 

(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 1/0,9% 0 0 
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неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/0,9% 0 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 0 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 

0/0 (база) 

32/3,1% 
0 1/1% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
1/0,9% 1/0,9% 0/0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 0 0/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
4/3,7% 8/7,1% 11+1э/10% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
5/9,8% 5/9,3% 4/7% 

1.18 
Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 

815 

человек/ 

73% 

837/74% 780/69% 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе: 

422 

человека/ 

38% 

521/46% 465/40% 

1.19.1 Регионального уровня 

56 

человек/5

% 

61/5,4% 21/1,8% 

1.19.2 Федерального уровня 
203человек

/18% 
230/20% 247/20,7% 

1.19.3 Международного уровня 

126 

человек/11

% 

132/12% 142/11,9% 

1.20 
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся 

134 

человек/12,

5% 

103/9,1% 103/9,1% 

1.21 
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся 

107 

человек/10

% 

108/9,7% 

 
108/9,7% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

1120 

человек/10

1113 

человек/100 

1135 

человек/100
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0 % % 

1133/100% 

% 

1.23 
Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 

194 

человек/ 

17,3% 

189/16,7% 189/16,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек 58 человек 59человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

57 человек/ 

98% 

57 

человек/98% 
57/96.6% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

57человек/

98 % 

57человек/9

8 % 

 

57/96.6% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
1 1 

 

1 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 

человек/1,7 

% 

1 

человек/1,7 

% 

 

1/1,6% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

48 / 88% 46 /74% 44/74,6% 

1.29.1 Высшая 16 / 28 % 17 /27% 17/29% 

1.29.2 Первая 22 / 38% 24 /39% 25/42% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж  работы которых составляет: 
   

1.30.1 До 5 лет 9 / 16 % 12/19% 12/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 / 31 % 15/24% 20/34% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4/7/% 10/16% 8/14% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
8/14% 14/23% 16/27% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-управленческих 

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-управленческих работников 

62 / 87% 

 
 65/88% 65/98,5% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 0.16 0.16 

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  17 17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования да да да 
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Реализация ООП на всех уровнях  осуществляется в соответствии с требованиями основных регламентирующих документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 №765-р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №1897. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413. 

- Государственная программа Российской федерации «Развитие образования на 2018-2025 годы». 
- Национальный проект «Образование» 2019-2024 годы 

Анализ результатов деятельности МАОУСОШ №7 показывает, что школа в целом достигает положительных результатов в соответствии с 

задачами, определёнными Программой  развития МАОУСОШ №7 на 2020-2025 годы «Повышения качества образования в рамках реализации 

национального проекта «Образование»: 

Задача 1. Достижение качества образования, соответствующего требованиями ФГОС, через совершенствование форм, технологий, учебно-

методического обеспечения, обновление содержания и совершенствование методов обучения. 

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

50/15% 50/15% 50/15% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 
2,4 кв. м 2,4 кв. м 2.4 кв.м 
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Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества образования. 

Задача 5. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников с 

вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. Задача 6. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития успешных детей. 

Задача 7. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными организациями, социальными партнерами в 

рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профориентации и 

осознанного выбора профессии.  

Задача 8. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая среда». 

Задача 9. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия успешной социализации учащихся, расширение 

разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого 

образования. 

Задача 10. Создание условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

по всем показателям : 

- Исполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с утвержденным перечнем. 

- Выполнение образовательной программы. 

- Повышение качественного показателя независимой система оценки качества общего образования. 

- Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги. 

- Обновление инфраструктуры и организация образовательного процесса школы, соответствующего требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим 

нормативно - правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

- Реализация основных образовательных программ, в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе для обучающихся с ОВЗ. 

- Переход на федеральные государственные образовательные стандарты СОО. 

- Повышение доли обучающихся, охваченных программами позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности. 

- Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению 

«Технология» и «Информатика». 

- Увеличение доли педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией. 

- Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения работы. 

- Увеличение количества реализуемых социально - образовательных проектов. 

- Увеличение доли обучающихся школы, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества. 

- Увеличение доли обеспеченности специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с ОВЗ.. 

- Увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, окружных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

- Увеличение доли учащихся, ставших победителями и призерами городских, окружных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 
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- Увеличение доли учащихся школы,,  включенных в учебно- исследовательскую и проектную деятельность. 

- Увеличение количества детей, прошедших обучение в центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

- Увеличение количества мероприятий по профориентации. 

- Увеличение доли учащихся с ОВЗ,  охваченных системой дополнительного образования. 

- Увеличение доли учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием. 

- Увеличение количество новых дополнительных программ, отвечающих условиям современного развития общества. 

- Обеспечение доступом к сети интернет с высокой скоростью ( 100 Мб/с и выше). 

- Увеличение доли педагогических работников, состоящих в цифровых профессиональных сообществах. 

- Модернизация и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. 

-Увеличение доли родителей (законных представителей),  вовлечённых в различные формы активного взаимодействия со школой. 
 

Однако, несмотря на положительные результаты реализации ООП в ходе анализа  выявлены недостатки, связанные как с объективными 

причинами внедрения дистанционного режима обучения в условиях пандемии, так и субъективными.  Требования к усилению воспитательного 

компонента в ходе реализации ООП, и как следствие роли  школьного самоуправления;  развитию функциональной грамотности обучающихся 

и педагогов; усилению конструктивного взаимодействия с родительской  общественностью; условиям, связанными с внедрением новых 

санитарных правил  . диктуют необходимость дальнейших изменений в организации образовательной деятельности, связанных с решением 

задач по 

-совершенствование форм, технологий, учебно-методического обеспечения, обновление содержания и совершенствование методов 

обучения.; 

-разработке и внедрению комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества образования;. 

- обновлению инфраструктуры и организация образовательного процесса школы, соответствующего требованиям ФЗ-273, СанПиН и 

другим нормативно - правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;. 

- совершенствованию единой информационной системы «Цифровая среда»;. 

- проектированию мотивирующих образовательных сред как необходимого условия успешной социализации учащихся; 

- расширению разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и 

форм открытого образования;. 

-созданию условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

 

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года запланированы мероприятия  по решению поставленных задач , связанных с достижением 

качественных результатов: 

-проведение обучающих школьных методических семинаров, педсовета по обобщению и представлению опыта по развитию 

функциональной грамотности, реализации воспитательных задач ,  в том числе с использованием ИКТ; 
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- организация индивидуального административного и психолого-педагогического сопровождения с целью оказания методической 

помощи по осуществлению индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и воспитании обучающихся по достижению 

положительных образовательных результатов; 

-внесение корректировки в планы воспитательной работы классных руководителей по представлению опыта, развитию ученического 

самоуправления; 

-  вовлечение педагогов и педагогических сотрудников в разработку Программы воспитания   на 2021-2022 учебный год; 

- реализация ученического проекта по вовлечению учащихся в ряды РДШ; 

-расширение взаимодействия школы с родительской общественностью (встречи в тройках, родительский лекторий, совместные 

социально-значимы акции и др.) 


