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МАОУСОШ №7 за 2013-2014уч.г.

Достижение современных 

образовательных результатов

Цель школы:

Формирование социокультурной 

образовательной среды школы как условие 

развития личности, способной к 

самореализации в различных видах 

деятельности.

• Цель: 
анализ работы школы за 2013-2014 учебный год и перспективное 

развитие на новый 2014-2015 учебный год 
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Директор

Вольвач Людмила Николаевна –
отличник народного образования, кандидат 

Педагогических наук.

Руководитель высшей квалифика-

ционной категории. Педагогический 

стаж работы – 37 лет:

с 1997 года - директор МОУ СОШ №7,

высшей квалификационной  категории.

1987г-1997г. – зам директора МОУ 

гимназия №1

1982г.- 1987 – методист математики 

Института усовершенствования 

учителей. 



FokinaLida.75@mail.ru

Заместители директора

• Вьюнковская Татьяна Андреевна

• Мустафина Лариса Мансуровна

• Киселева Людмила Юрьевна

• Романенкова Людмила Станиславовна



Условия

• На конец 2013-14уч.г в 38 классах – комплектах 976 
учащихся, из них 6 классов начальной школы во вторую 
смену 

• 59 педагогических работников

• Из них – 15-ВКК

• 22- 1КК

• 10 –аттестовались на соответствие занимаемой 
должности

• На начало 2014-15уч.г в 37 классах  955учащихся, 5 
классов во 2-ю смену



На 2014-2015уч.г.

• 65 педагогических работников, 

• из них в возрасте от 25 до 29лет-
6человек, 

• от 30до 44лет-28,

• от45 до 55-16, 

• свыше 55лет-13человек



Информационно-техническая база 
школы

• 2 класса информационных и мультимедийных
технологий, оборудованные каждый 16-ю рабочими для 
обучающихся и одним АРМ учителя, 
мультимедиапроектором, многофункциональным 
устройством (сканер, принтер), локальной сетью, вы

• сокоскоростным Internet (2 Мб/сек). 

• Учебные кабинеты, кабинеты администрации школы, 
библиотека, кабинет педагога-психолога, социального 
педагога и медицинский кабинет оснащены 
компьютерной техникой. 

• имеется кабинет видеоконференций,  6 АРМ-учителя 
(кабинет физики, химии, биологии, географии, 
математики, русского языка и литературы).

• Во всех кабинетах основной и средней школы 
оборудовано рабочее место учителя



Школьная библиотека

• Учебный фонд библиотеки - 10150 
экземпляров,

• основной фонд  - 5812 экземпляра, 

• справочная литература  -487 
экземпляров, 

• периодические издания – 50 
наименований, включая газеты и 

журналы.



Всего читателей

• Всего читателей библиотеки –
1062человека. 

• Из них учащихся 1-9-ых классов –
869 человек, 

• учащихся 10-11-ых классов –115 
человек, 

• преподавателей и других 
сотрудников школы –78 человек.



Организация школьного питания

• бесплатным горячим питанием было охвачено 
184 учащихся,

• на учете в соц.защите -175 учащихся, 

• из малообеспеченных полных семей -57 
учащихся, 

• из неполных семей -43 учащихся, 

• из семей матерей-одиночек – 22 учащихся,

• из многодетных семей -53 учащихся,

• инвалиды детства - 9 учащихся. 

• За родительские деньги питались 775 учащихся. 
Всего на конец учебного года питалось 969 
учащихся.



Безопасность образовательной 
среды

• автоматическая пожарная сигнализация с кнопкой 
вызова на пульт 01, звуковое оповещение о пожаре.  

• Пропускной режим осуществляется дежурным вахтёром 
школы.   видеонаблюдение на всех этажах школы, 
актовом зале, на входе школы, по периметру здания.

• Завершено ограждение школы. 

• Для оперативного реагирования и вызова бригады по 
тревожной кнопке заключён договор с ведомственной 
охраной. 

• Для проведения уроков физической культуры, 
дополнительных занятий в школе имеются два 
спортивных зала, зал для занятий хореографией, актовый 
зал



Финансирование

• Всего доходы  школы в 2013-2014 
учебном году составили 48 558 т. 
руб., в том числе:

• - средства областного бюджета –
37 097 т. руб.;

• - средства городского бюджета– 5 
958 т. руб.; 

• - целевые средства – 4 707 т. руб.;
• Общее финансирование школы в рамках всех бюджетов 

снизилось по сравнению с 2012-2013 годом  на 19 %. 



В 2013-2014 учебном году значительно 
обновилась материально-

техническая база
• пополнен библиотечный фонд на сумму 610 338 

руб. Приобретены проекторы в количестве 6 
шт., телевизор 1 шт.  на сумму 135040 руб., 

• экраны на штативе и настенные 7 шт. на сумму 
30 196 руб.,

• принтер и многофункциональное устройство 
на сумму 10 322 руб.,

• рециркуляторы для обеззараживания воздуха в 
классах в количестве 12 шт. на сумму 106 245 
руб.,



учебные пособия (приборы и лабораторные
наборы для кабинета физики) на сумму 139 932

руб.,

• жалюзи в кабинет физики на сумму 8050 
руб., стенды по охране труда и 
пожарной безопасности 2 шт. на сумму 
15 000 руб., 

• стеллажи в пищеблок в количестве 3 шт. 
на сумму 32 100 руб., 

• электроконвектор для обогрева 
школьного кабинета 1 шт. на сумму 4 000 
руб. 



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



За учебный год году в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных 

учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда на 2013 год»

• произведены 

• электромонтажные работы по замене 
электроустановки на сумму 818 894 руб. 
(с сентября по декабрь 2013 г.), 

• работы по мощению школьного двора 
тротуарной плиткой на сумму 1 200 000 
руб. (июль-август 2014 г.)



Содержание образования

• Начальная школа-внутрипредметные и
предметные модули

• Основная школа –увеличено количество
часов на русский язык и математику

• Старшая школа- на старшей ступени

реализуется ФГОС второго поколения с
углублённым изучением предметов (10а-мат,
физика, информатика, 10б-рус, лит, анг, право,
экономика, 11а – два модуля, мат, инф, химия,
биология, 11б - рус, лит, анг, а также изучается
второй ин яз 11б и 10б).



Процессы обучения

• 1.Профессионализм педагога:

• Мастер-классы -7

• Публикации и выступления -10

• В составе городской комиссии по 
составлению олимпиадных заданий-4

• Члены экспертных по проверке 
олимпиадных заданий -19



Победители!

• Региональная предметная Олимпиада  
учителей образовательных учреждений 
Калининградской области - Лопаткина 
Е.А. , 2-е место

• учитель информатики  Першина О.П. 
победила  на

• Региональном конкурсе фотографий и 
стала участником молодежного 
образовательного форума «Селигер»



Результаты образования

• личностные результаты
• В 10-х классах в учебном  плане значатся 

наряду с другими предметными  областями  
индивидуальный итоговой ученически проект.

• Для реализации интересов учащихся во
внеурочное время в школе работали 14 студий,
кружков и спортивных секций школьного
Центра дополнительного образования «Радуга»
по следующим направлениям:
культурологическому, художественно-
эстетическому, краеведческому, научно-
техническому, художественно-прикладному,
физкультурно-спортивному



• средний показатель вовлечённых 
учащихся в кружки, секции, клубы, 
творческие объединения различной 
направленности учреждений 
дополнительного образования и 
школы составляет 84%. 



конкурсы

• Дипломы 1,2 и 3 степени на Муниципальном и Областном этапах Фестиваля 
творчества учащихся «Звезды Балтики» (вокал, хореография), 

• - Гран-При Областного Фестиваля песни на иностранном языке,

• - Победитель Областного фестиваля патриотической песни «Живи и помни!», 

• - Победитель и призёр Областных Лиг КВН (школьная команда КВН «3Д») – 1,2,3 
места; 

• - Победители в III-м Городском творческом конкурсе учащихся «Одарённые дети –
будущее России» - 1 место (вокал), 1 место (ИЗО);

• - Диплом победителя (школьная театральная студия «Мельпомена») Регионального 
этапа XVI Международного Фестиваля «Детство без границ», - Диплом 3 степени 
(призер) финала Международного Фестиваля «Детство без границ» г. Москва;

• - Дипломы 1и 2 степени в 11-м Открытом Международном детском конкурсе 
«Янтарная звезда» (хореография), Международном фестивале «Территория 
танца»  (Диплом 3 степени), Международном Фестивале национальных культур 
«Балтийское ожерелье» (хореография, лауреат), 

• - Диплом победителя в Международном Арт-проекте «Сделай город ярче - укрась 
цветами» (прикладное творчество), 

• - Призер Всероссийского конкурса «Звездный проект» (декоративно-прикладное 
творчество), кружок «Рукодельница» - 2,3 места и многих-



Олимпиады и 
конференции

• муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников -3 победителя и 24 
призера.

• В докладе председателя комитета по 
образованию на 10-м образовательном форуме 
отмечено, что школа вошла в тройку лучших по 
результатам муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (56, 31).



Результаты регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников- 7

призеров:

• - по технологии: Тишукова
Екатерина, Тишукова Елизавета 
(10б)

• -по праву: Балакина Ангелина (11а), 
Визгирда Александра (9б)

• -по ОБЖ: Родевич Вера (9б)

• - по русскому языку: Доронкина
Наталья (9а)

• - по литературе: Акопян Белла (11а)

•



2011-2012 (5-

11 кл.)

2012-2013

(5-11 кл.)

2013-

2014(5-11

кл.)

Количество

участников

806 862 645

Победители 82 (10%) 85 (10%) 80(12,5%)

Призёры 117 (15 %) 135 (16%) 74(11,5%)

ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ( В СРАВНЕНИИ)



ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ( В СРАВНЕНИИ)



Фестиваль школьных 
театральных 

коллективов на немецком 
языке «Играем –

Учимся»

18 января 2014г.
МАОУ СОШ № 33

8

Дистанционный конкурс 
«English Challenge»

15 – 25 февраля 2014 г.
МАОУ лицей № 49

2

Фестиваль «English Song 
Festival»

11 февраля 2014 г.
МАОУ гимназия № 22

9

Творческий фестиваль 
иностранных языков 

«Калейдоскоп талантов»

5 марта 2014 г.
МАОУ лицей № 17

1

Конкурс видеороликов 
«Город, в котором я 

живу»

10 февраля – 20 марта 2014 г.
МБОУ гимназия № 7, г. 

Балтийск 

2
Призовое 
место

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ



• Дипломами II степени городской научно–практической 
конференции «Поиск и творчество» награждены: Бахтигареева
Лия 8 класс, Букас Дарья 10 кл.,  Закурдаев Владислав 11 
кл.(учителя Рубцова Л.В., Черняховская С.Т.).

• Результаты регионального этапа всероссийской конференции 
им. В.И. Вернадского:Закурдаев В. (11кл.) получил диплом 
победителя в специальной номинации «Лучшая работа по 
мнению педагогического сообщества» и диплом лауреата за 
исследовательскую работу по литературе.(учитель Рубцова 
Л.В.). Диплом лауреата получила Акопян Б. (11 кл.) за 
исследовательскую работу по математике (учитель Лопаткина 
Е.А.).

• З стипендиата мэра г. Калининграда: Акопян Белла, Балакина 
Ангелина, Визгирда Александра - за высокие результаты 
участия  олимпиадах и исследовательской деятельности.



По итогам года

• лауреатов, дипломантов различного 
уровня олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных игр как очных, 
так и дистанционных-

• по начальной школе:229

• по основной школе: 110

• по старшей школе :55



Результаты учебной деятельности

• По итогам учебного года учащиеся 1-8,10 
классов школы переведены в следующий 
класс, а уч-ся  9-х,11-х  классов успешно 
окончили школу.

• Уровень обученности по итогам учебного года 
составил 99,87 %, ученица 8в класса Мартынова 
А. переведена условно в 9-й класс, имеющая 
одну неудовлетворительную отметку по 
алгебре (учитель Лопаткина Е.А.). 

• Уровень качества успеваемости составил 
51,03%, что сравнимо с прошлым учебным 
годом.



Сравнительная диаграмма 
качества успеваемости по 

школе.



Начальная школа

• успеваемость по результатам 
мониторинга составила 98,1% (97,4% -
город), качество знаний – 72,6% (72,2% -
город). несколько ниже по русскому 
языку - успеваемость по результатам 
мониторинга составила 72,2% (93,3% -
город), качество знаний – 43,5% (59,2% -
город), что соответствует 
общегородской тенденции в 
образовании. 



Выполнение дополнительной 
части задний по русскому 

языку
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Сравнительная диаграмма 
качества знаний  в 
начальной школе.
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Сравнительная диаграмма качества 
успеваемости в основной школе.



Сравнительная диаграмма 
качества успеваемости в 

старшей школе.



Государственная итоговая 
аттестация

• прошли успешно  все  выпускники 9-х, 11-
х классов, получив аттестаты за курс 
основной школы 82 чел. и аттестаты 
среднего образования - 58 чел. Среди 
них аттестат с отличием получили трое 
учащиеся 9 –х классов Доронкина
Наталья, Пуговкин Никита, Визгирда
Александра и 3 выпускников  11-х 
классов Акапян Б., Железняков И.,  
Свинаренко А. 



Сравнительная диаграмма среднего балла
по стобалльной шкале  ЕГЭ по математике 

2013 – 2014 учебный год.



Сравнительная диаграмма среднего балла
по стобалльной шкале  ЕГЭ по русскому языку, 

2013 – 2014 учебный год.



Социальная адаптация выпускников 
основной и средней школы 2014 года

• Из 82 выпускников 9-х классов 
продолжили учебу в своей школе 38 
(46,3%) в двух профильных 10-х классах: 
физико-математическом, социально-
гуманитарном,  

• продолжили учебу  в учреждениях СПО 
34 чел., 

• в 10-х классах других образовательных 
учреждениях г. Калининграда 7 чел., и др. 
городах РФ – 3 чел.



Из 58 выпускников 11-х классов продолжили 
обучение в ВУЗах 53 чел. (91,4%),

• из которых 10 чел. (8 чел. бюджет, 2 чел. -контракт) в 
ВУЗах г. Москвы и С-П: Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, Московский государственный 
юридический университет им. Кутафина, Российский 
химико-технологический университет им. Менделеева, 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, Военная академия связи им. 
Буденного,  один чел. в Смоленской государственной 
медицинской академии, двое выпускников обучаются за 
рубежом: Польша, Швейцария,
в системе СПО -4 чел. (7%), 

• призван в ряды ВС 1 чел.



Социально-психологическая служба, направления
работы 

• Диагностическое 

• Консультативное

• Профилактическое

• Просветительское

• Коррекционно-развивающее

• профориентационное



Социальный паспорт 
(начальная школа)



В меньшей степени 
удовлетворены:

Педагоги Учащиеся Родители 

• Удовлетворенность 

заработной платой

• Удовлетворенность 

условиями, 

создаваемыми в ОУ 

для учителей 

(удобство, комфорт, 

ритмичность и 

плановость работы, 

безопасность, забота 

о здоровье и т. п.)

• Полезность 

нововведений и 

изменений, 

происходящих в ОУ в 

этом учебном году

• Учет в учебе ваших 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей, 

полнота раскрытия 

вашего 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала.

• Степень 

реализации 

индивидуального 

подхода, учет 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей ваших 

детей. 

• Организация 

образовательного 

процесса, уровень 

материально-

технической 

оснащенности.



В большей степени 
удовлетворены:

Педагоги Учащиеся Родители 

• Удовлетворенность 

учебной нагрузкой

• Возможности для 

профессионального 

развития

• Общий социально-

психологический и 

эмоциональный 

климат в 

педагогическом 

коллективе

• Профессионализм 

учителей, их 

стремление дать 

хорошие и прочные 

знания.

• Удовлетворенность 

качеством 

образования, 

обеспечиваемого 

ОУ.

• Профессионализм 

педагогического 

коллектива.

• Удовлетворенность 

ОУ в целом, ее 

статусом и 

условиями учебы.

• Степень 

удовлетворенности 

решением проблем 

, при обращении к 

администрации ОУ с 

предложениями, 

пожеланиями, 

просьбами? 



Наши родители

• КТД-проект «Школьный новогодний 
калейдоскоп», проекты «Малая 
спортивная олимпиада», « В гостях у 
дедушки Мороза», «Семейный 
водевиль», «Здравствуй, лето!» в 
начальной школе









Наша благодарность

• всем родителям за готовность к 
сотрудничеству, взаимопонимание, 
поддержку при решении 
возникающих проблем, доверие и 
уважение к педагогическому 
коллективу школы, всем его 
сотрудникам.





«Воспитание – великое дело: 
им решается участь человека»

В.Г. Белинский



• 1.Освоение и внедрение системно-деятельносного подхода всеми

педагогами на достаточном уровне через совершенствование системы

непрерывного повышения квалификации.

• Предполагаемые результаты: повышение мотивации обучения, 
результатов мониторинговых исследований, итоговой аттестации, 
качественных показателей учителя

• 2. Расширение социокультурного пространства в целях достижения

метапредметных и личностных результатов в системе учебно-
воспитательной работы

• Предполагаемые результаты: сохранение традиции школы, рост

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

взаимодействия

Задачи на 2014-2015 учебный год:



• 3. Введение интегрированных метапредметов в целях

совершенствования образовательной деятельности в

условиях внедрения новых стандартов.

• Предполагаемые результаты: получение практико-
ориентированных результатов.

• 4. Совершенствование системы оплаты труда в

стимулирующее части. Совершенствование

материальной базы школы.


