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   Основным видом МАОУСОШ №7 (далее Школа) деятельности МАОУСОШ №7 (далее Школа) является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа   
реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

2. Система управления организацией 

 Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

Учреждения, реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 
Федеральных государственных требований, определяет стратегию, цели и задачи развития 
Учреждения, утверждает штатное расписание, отчётные документы организации. 

Наблюдательный совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

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. 
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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; 

- учителей физкультуры. 

3.Условия 

3.1 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

      Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы 

Количество 

единиц в фонде 
( на конец 18-

19 уч. г) 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 
год (на конец 

уч. г) 

Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 
год (2019г) 

1 Учебная 15290 15290 16707 16707 

2 Педагогическая 170 150 170 120 

3 Художественная 4160 2850 3246 2800 

4 Справочная 270 700 270 600 

5 Языковедение, литературоведение 590 1250 590 1200 

6 Естественно-научная 367 650 367 600 

7 Техническая 65 90 65 65 

8 Общественно-политическая 425 250 425 200 

 
    Учебный фонд библиотеки вырос – на декабрь 2019г составляет 16707 экземпляров, в сравнении на декабрь 2018г – 

15290 экземпляров. 
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Всего читателей библиотеки – 1197 (1137 в прошлом году) человек. Увеличилось число читателей библиотеки – 12399 (1197 в 
прошлом году). Растёт количество читателей из обучающихся 1-9-ых классов – 1062 (1008 в прошлом году), обучающихся 10-

11-ых классов – 103 (112) человек, преподавателей и других сотрудников школы – 77 (77) человек. Средний уровень 
посещаемости библиотеки – 65 (63) человек в день.  
         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 2018-2019 

учебном году библиотечный фонд пополнился учебниками в количестве 1966 экземпляров.                                

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

способностей.  

       Помимо просветительской деятельности, методического сопровождения образовательной деятельности, пополнения 
библиотечного фонда ИБЦ школы применяет различные активные формы работы, способствующие успешному решению 

поставленных задач. 

    С 2018 года общешкольный проект «Читаем вместе».   Дети участвуют в двух номинациях: «Лучший читатель» и «Лучший 

рассказчик». Заполняют «Лист читателя», который подписывают родители. Проект состоит из четырех этапов: «Что я прочитал 

летом», «Осеннее чтение» (до 15 ноября), «Зимнее чтение» (до 25 февраля), «Я лучший читатель» (подведение итогов и 

выявление лучших читателей школы – до 10 мая). После второго этапа проекта определяются лучшие рассказчики, которые в 

дальнейшем принимают участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика». В рамках проекта проведены мероприятия, 
способствующие приобщению детей к чтению, формированию у них читательского вкуса:  

• Участие в конкурсе «Янтарное перо» 5-8 классы  

• Писатель – юбиляр А.П. Гайдар (115 лет). Читаем вместе произведения: «Голубая Чашка», «Тимур и его команда». 6,7-

ые классы 

• Книга – юбиляр «Дикая собака Динго» Р.И. Фраермана (80 лет) Обзор книги. 7-ые классы 

• Выставка - обзор к 125летию В.Бианки 

• Обзор повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось» 9-ые классы 

• Память сердца. Читаем посетителям библиотеки 5 – 7 классов рассказы о войне: Е. Борониной «Мальчик из 
Севастополя», К. Воробьева «Немец в валенках». 

         С сентября 2018 года школа участвует в реализации Всероссийского проекта «Читающая мама – читающая страна». 

Проект основан на воплощении идеи Общества русской словесности и Национальной программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации. 

Цели проекта: 
• Обеспечить право ребёнка на читающее детство путем возрождения традиций материнского чтения, сформировать в 

обществе позитивный имидж читающей матери. 

• Усилить включенность библиотеки в систему читательского всеобуча молодых матерей и повысить родительскую 

компетенцию в вопросах детского чтения. 
• Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания детей в семье средствами книги и чтения, использовать 
многообразие форм включения матерей в реализацию Проекта. 
Участие в проекте способствует повышению интереса ребенка к художественной литературе, проявлению уважения к чтению и 

восприятия его, как серьезное, важное и нужное занятие; а также направлено на повышение родительской компетенции в 
вопросе детского чтения и укрепление школьной библиотеки как эффективного элемента российской инфраструктуры чтения.  

В 1-ом полугодии 2019-2020 учебного года ИБЦ системную продолжал работу по реализации начатых проектов: 
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• Участие в работе 16 областных Рождественских педагогических чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Православная 
гимназия. (11 января)                                                        

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

• Писатель – юбиляр А.П. Гайдар (115 лет). Читаем вместе произведения: «Голубая Чашка», «Тимур и его команда». 6,7-ые классы 

(январь, февраль). 

• Подвиги юных. Читаем рассказы о войне: Л. Кассиль «Рассказ об отсутствующем». А. Фадеев «Подвиг». 7-ые классы (февраль) 

• 250 лет со дня рождения И.А.Крылова.  Театрализованное представление по басням И.А. Крылова в библиотеке. 5-ые классы 

(февраль) 

• Выставка - обзор к 125летию В.Бианки (февраль) 

• Книга – юбиляр «Дикая собака Динго» Р.И.Фраермана   (80 лет)  Обзор книги. 7-ые классы (март) 

• Участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика». Муниципальный этап, ДЮЦ на ул. Молодежной; участники: Лазарева Валерия 
6 «Г», Рожнова София 5 «А» 

• - Обзор повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось» 9-ые классы (март) 

• - Книжная выставка к 210 – ой годовщине со дня рождения Н.В. Гоголя (апрель) 

• - Участие в библиотечном семинаре «Фестиваль библиотечных идей». МАОУ №17. (2 апреля) 

• - Читаем вместе в библиотеке стихи А. Барто (70 лет назад опубликован сборник стихов). 2,3 – классы (апрель) 

• - Читаем вместе в библиотеке произведение Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей». Инсценировка отрывков из книги. 

4ые классы (апрель)                                                                                                                                 

• - Участие в литературном конкурсе «Янтарное перо». Рассказ Чумаковой К.10 «Б», стихотворение Шеховцовой Д. 9 «А»  

• - Книжная выставка к 95-летию со дня рождения В. Астафьева (май) 

• - Память сердца. Читаем посетителям библиотеки 5 – 7 классов рассказы о войне: Е. Борониной «Мальчик из Севастополя», К. 

Воробьева «Немец в валенках» (май)  

• - «Да здравствует вежливость и доброта!» Беседы на нравственно-этические темы с учащимися 5 «А», «Б», «В» 6 «А», «Б», «В», 

«Г», классов (2 раза в месяц) 

• - Выставка-обзор к 95-летию со дня рождения поэтессы Ю. Друниной. (май)                 

• - Поэтический марафон: «Литературные чтения». «Войны священные страницы навеки в памяти людской». 5 – 11 классы (16мая) 

• - «В книжной памяти мгновения войны…» Книжная выставка, посвященная 74-ой годовщине Великой Отечественной войны (май) 

• -  Участие в комиссии по приему экзамена по литературе у учащихся 10 «А» и 10 «Б» классов 
• Уроки информационно-библиографической грамотности 2-4 классы. 

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

• Участие в конкурсе творческих работ «Ребенок и право». 

• Флешмоб «Читаем стихотворения Лермонтова» (среди учащихся 5-11 классов). 

• Книжная выставка-обзор «Мятежный гений вдохновенья» к 205-летию поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841гг). 
• «Писательское досье» (книжная выставка писателей зарубежных стран). 

• Организация книжной выставки «Литературная летопись войны», посвященной 75-летию Великой победы. 
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• Участие в конкурсе чтецов «Я читаю книги о войне». 

• Встреча с калининградским писателем Вадимом Яковлевичем Гукало (для учащихся 5 Г и 5 Б классов). 
• Литературный вечер «Ларец мудрости», посвященный басням И.А. Крылова (среди учащихся 5-ых классов). 
• Мастер-класс и встреча с калининградским художником Виталием Ярославовичем Михайляком на тему «Осенний пейзаж» (для 
учащихся 5-6 классов). 

• Работа осеннего школьного лагеря, кинолекторий по произведениям художественной литературы. (для учащихся 5-6 классов). 

• Экологический час «Синичкин день», экскурсия в б-ку им. Горького (для учащихся 5-6 классов). 

• Экскурсия в детскую областную библиотеку им. Гайдара, участие в квесте по произведениям А.П. Гайдара (для учащихся 5-6 

классов). 

• Чтение и обсуждение в библиотеке произведения Е. Липатовой «Девочки» (для учащихся 7 Г класса). 
• 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). 

 

      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 интересными людьми. В.Е. Гукало – поэт, писатель, моряк, путешественник. Член «Союза свободных писателей» (26 

февраля) 

• Роль классической литературы в духовном развитии современного общества. Обсуждение рассказа Майка Гелприна «Свеча горела» 

10 «А» и 10 «Б» классы (1 марта) 

• Литературный бал (30 мая) 

• 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» 

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

источником получения данных на самые разнообразные темы; 

• понижение количества людей, читающих среди современного населения страны; 

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

 Для повышения интереса учащихся к чтению в 2019 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, литературный вечер «Ларец мудрости», Чтение и 

обсуждение в библиотеке произведения Е. Липатовой «Девочки», литературная викторина по произведениям С.Я. Маршака. 
Проводились мероприятия, способствующие развитию творческих способностей детей, такие как: флешмоб «Читаем 

стихотворения Лермонтова», конкурс чтецов «Я читаю книги о войне», конкурс «Ребенок и право», конкурс «Живая классика», 

встреча с калининградским художником Виталием Ярославовичем Михайляком. 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. В Год Театра в библиотеке проводились мероприятия, развивающие   артистические способности 

и таланты детей. Ученики начальных классов готовили инсценировки басен И.А. Крылова и произведений Н.Н. Носова. 
Учащиеся 5 – 11 классов принимали участие в литературных чтениях: декламировали стихотворения на тему дружбы, любви, 

Великой Отечественной войны. По окончании учебного года ученики 10-х классов провели литературный бал по 

произведениям поэтов и писателей 19 века. Большой интерес вызывали   у ребят мероприятия, которые проводились в клубе 
«Ровесник». Доверительная, непринужденная атмосфера складывалась при обсуждении важных проблем современности, при 

разговоре о связи литературы с жизнью. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, нацелены на совершенствование литературного образования школьников, 

способствующего их патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию.  Библиотека развивала и поддерживала в 

детях привычку и радость чтения и учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. Важнейшим 

направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки, которые оформлялись    к юбилейным и 

знаменательным датам. Воспитывая учащихся на лучших образцах художественной литературы, мы формируем в детях 

высокую духовность.   Большое значение имеет осуществление взаимодействия ИБЦ с библиотеками города, так как это 
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способствует формированию читательских компетенций, медийно-информационной грамотности обучающихся и их 

коммуникативных компетентностей, это способствует воспитанию личности нового поколения, способной жить в 
информационном обществе и обществе знаний.         

Для повышения устойчивого интереса к книге учащимся средних и старших классов в новом 2020 году библиотека 
планирует продолжить работу по намеченным задачам, используя традиционные и новые формы работы, а именно:  

• Реклама книги с помощью интерактивных выставок и буктрейлера. 
• Совершенствовать работу кинолектория по изучению программных художественных произведений, а также по 

произведениям для внеклассного чтения.  
• Проведение анкетирования среди учащихся с целью выявления актуальных тем для обсуждения на таких мероприятиях 

как: круглый стол, дискуссия, дебаты.  

 

3.2 Оценка материально-технической базы 

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

Школе оборудованы 40 учебных кабинетов, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой.  В школе имеются 
2 класса информационных и мультимедийных технологий, оборудованные каждый 16-ю рабочими для обучающихся и одним 

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

высокоскоростным Internet (100 Мб/сек). Локальной сетью охвачены все кабинеты школы.  Учебные кабинеты, кабинеты 

администрации школы, библиотека, кабинет педагога-психолога, социального педагога и медицинский кабинет оснащены 

компьютерной техникой.  В школе оборудован кабинет видеоконференций и АРМы учителей-предметников. Кабинеты химии, 

физики, биологии, информатики, технологии (для девочек) имеют необходимое оборудование.  В Школе 2 спортивных зала.  
Имеется оборудованная спортивная площадка. 

3.3. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Финансирование школы в 2019 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), установленная в предусмотренных законодательством. 

            Остаток средств на 01.01.2019 г. составил 1 634 325,90 руб., в том числе: субсидии на выполнение муниципального 

задания за счет средств областного бюджета – 1 041 504,22 руб. городского – 93 317,22 руб., поступления на оказание услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 499 504,46 руб. 

Всего доходы школы в 2019 году составили 57 019 979,36 руб., в том числе: 
- средства областного бюджета –44 818 230,00 руб.; 
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- средства городского бюджета– 4 622 962,06 руб.;  

- целевые средства – 5 228 612,73 руб.; 

 из них: 

 - средства на оздоровление детей в летний период (пришкольный лагерь) – 346 860,00 руб. 

 - питание льготных категорий обучающихся – 1 722 732,73 руб. 

 - на обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической и.т.д.) в соответствии с действующим законодательством 

 -внебюджетные средства – 2 350 174,57 руб. 

           в том числе: 
- средства от аренды (за минусом налога на прибыль)–342 240 руб.; 

- средства на возмещение коммунальных расходов от арендаторов и организатора питания в школьной столовой – 368 570,11 

руб. 

- средства от платного образования (за минусом налога на прибыль) – 1 221 204 руб. 

- средства по присмотру и уходу за детьми (за минусом налога на прибыль) – 304 970,46 руб. 

- средства родителей на оплату питания в пришкольном лагере в июне 2019 г. – 113 190,00 руб. 

Общее финансирование школы увеличилось по сравнению с 2018годом на 12,04 %. Увеличилось финансирование по областному 

бюджету на 5,4 - что связано с увеличением норматива для расчета объема субвенции. Финансирование по городскому бюджету 

увеличилось на 2,3%. Поступление внебюджетных средств в 2019 году увеличилось на 20,9 %. 

 
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   32325824,57  900838,81 
 

Налоги на з/плату 9720887,60 
 

272053,23 
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Иные выплаты персоналу кроме оплаты труда 3852,03  
 

 

Услуги связи, интернета 90 000,00 47544,70 
 

- 

Транспортные услуги (вывоз люминесцентных .ламп) - 850,00 
 

- 

Коммунальные услуги (Водоснабжение, плата за превышение  
предельно- допустимой концентрации вредных веществ , 

электроэнергия, тепло, обращение с твердыми коммунальными 

расходами) 

- 2425452,86 316447,11 - 

Арендная плата за пользование имуществом (аренда 
контейнера) 

 9600,00   

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. 

55150,00 309225,88 245679,00 3052974 

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 льготных категорий обучающихся, организация 
питания в лагере, услуги за страхование детей в лагере, 
строительный контроль, вложение в основные средства: беговая 
дорожка, яма для прыжков в длину) 

844487,43 635838,29 262604,00 2071693,16 

Уплата налогов, сборов и иных платежей(земельный налог,  794147,00 41511,94  
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налог на имущество) 

Увеличение стоимости основных средств (учебники, жалюзи в 

учебные кабинеты, ванна моечная в столовую, проекторы, 

компьютер, принтеры, мебель школьная, кондиционер, 

видеорегистратор) 

1396240,05 42177,86 117758,60  

Увеличение стоимости материальных запасов ( канцелярские 
товары, хозяйственные товары, строительные материалы, 

дезинфицирующие средства, электроматериалы, 

комплектующие к компьютерному оборудованию 

330111,69 170500,84 133276,98  

 

     В 2019 году обновилась материально-техническая база: закуплены учебники для пополнения фондов школьной 

библиотеки в количестве 1832 экз. на сумму 962 222,84 руб. Были приобретены жалюзи для 2 учебных кабинетов на сумму 

41 236,00 руб., проекторы в кабинет математики, кабинет русского языка -2 шт. на сумму 61 770,00 руб., компьютер в  

видеостудию на сумму 40 650,00 руб. доски пробковые (информационные стенды) - 4шт. на сумму 7 691,21 руб.., столы и 

 стулья в учебные  кабинеты на сумму 233 850 руб., видеорегистратор – 1 шт. на сумму – 8990,00 руб., источник 

бесперебойного питания на сумму 8 950,00 руб., 4-х местные секции(стулья) в холл  школы- 5 шт. на сумму 42 500,00 руб., 

кондиционер в учебный кабинет – 26 000,00 руб., офисные кресла  в количестве 7 шт., на сумму  15 750,00 руб., ванна моечная 
двухсекционная в столовую на сумму 39 340,00 руб., приобретались канцтовары на сумму 115 541,87 руб., медали сувенирные 
– 7 шт., на сумму – 2940,00 руб., бланки аттестатов на сумму – 64 400 руб., учебно-педагогическая документация на сумму – 19 

295,00 руб., для уборки классов и текущих хозяйственных нужд было закуплено хозяйственных товаров на сумму 107 748,08 

руб., дезинфицирующих средств – на 37 880,00 руб., материалов для ремонта классных помещений, школьной мебели, сан-

технического оборудования,– 77 818,56 руб., для обеспечения работы компьютерной и оргтехники приобретались картриджи, 

мышки, жесткий диск, адаптер, кабель. термопаста медная, – на сумму 129 485,00 руб.,  материалов для обслуживания и 

ремонта освещения и электропроводки – на сумму 66 857,00 руб. блок речевого оповещения для системы пожарной 

сигнализации на сумму 6250,00 руб. аккумуляторная батарея для системы речевого оповещения  - 1050,00 руб. таблички-

наклейки на дверь – 1300 руб., масло моторное для бензопилы – 1050,00 руб. 

Для обеспечения мероприятий по программе здоровьесбережения обучающихся гигиеническое обучение в школе 
прошли 33 чел. на сумму 21 002,00 руб., периодические медицинские осмотры работников школы произведены на сумму 

190 430,00 руб., медицинские осмотры прошли 83 чел.  

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: 
приобретены блок речевого оповещения на сумму 6250 руб., проведены проверка и заправка огнетушителей – 6455,00 руб., 
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оплачены услуги о передаче сигналов о пожаре на сумму 9 600,00, оплачены услуги за техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре на сумму 42 000 руб., электроизмерительные работы на сумму 

13 066,00, закуплены лампы и светильники для ремонта освещения на сумму – 34 755,00 руб., техническое обслуживание и 

оперативное управление электрическим оборудованием школы – 67 800,00 руб., замена ковриков у входа в школу – на сумму 

12 980,00 руб. 

По программе «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» по совершенствованию 

материально-технической базы образовательных учреждений и загородных учреждений отдыха и оздоровления в 2019 г.» 

освоены денежные средства в размере 3 500 000 руб. на ремонт спортивной площадки, ремонт тренажерной площадки, 

устройство полосы препятствий, ямы д ля прыжков в длину, строительный контроль за ходом работ. 
В отчетном году в целях обеспечения безопасных условий труда проведены работы по дератизации на сумму 10 420,68 

руб., дезинсекции – на сумму 28 800,00 руб., аварийные работы по устранению, течи, заменен труб, санитарно-технические 
работы на сумму 10 300,00 руб. 

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

обработке участка от клещей в весенний и осенний периоды на сумму 19 440,00 руб. 

 

3.4. Безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасной среды осуществляется работа по следующим направлениям: 

• защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и сотрудников школы; 

• соблюдение ТБ обучающимися и сотрудниками школы; 

• 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. 
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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. 

 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. 
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• В 2019 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 

На конец 2018-2019 учебного года бесплатным горячим питанием было охвачено 151 обучающийся (1-4 классы-75, 5-9 

классы-68, 10-11 классы-8), из них, состоящих на учете органов социальной поддержки населения 141 человек, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (по актам)- нет, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья-5, детей-

инвалидов-5; получали горячее питание за родительские средства 930 обучающихся. Всего из 1113 было охвачено горячим 

питанием 1081 обучающихся. Организовано бесплатное питание с 01.09.19 г. для следующих категорий, обучающихся 1-11 

классов:  

-обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

(необходима копия удостоверения беженца либо вынужденного переселенца с указанием сведений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами), дети, жизнедеятельность которых 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, 

дети, находящиеся в социально-опасном положении (находящиеся в состоянии конфликта с семьёй, в неблагополучных семьях) 

(необходимы сведения, подтверждающие признание обучающегося и (или) его семьи находящимися в социально-опасном 

положении, представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты населения по месту жительства 
обучающегося), а также обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях (сведения, подтверждающиеся статус малоимущей 

семьи, представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты); 

-обучающиеся, не находящиеся в трудной жизненной ситуации: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (необходима справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, или заключение областной психолого-медико-

педагогической комиссии, представляются родителями (законными представителями), дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей (необходима справка органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к 

указанной категории. 

Охват горячим питанием школьников составляет 97%. На 30 декабря 2019 года количество детей, питающихся, 
бесплатно за счёт социальной поддержки, составляет 147 обучающихся. Этот показатель свидетельствует о совместных 

усилиях школы и семьи по сохранению здоровья ребёнка. 
Помещения школьной столовой отремонтированы, пищеблок имеет необходимое оборудование, зал столовой для 

питания включает до 200 посадочных мест.  
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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 общеобраразовательной 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 2018-2019 учебного года (на 31.05.2019г) 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4» и «5» 

% качества 
Имеют 
одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

2 116 14 70 72 5 - 100% 

3 123 11 60 58 12 - 100% 

4 93 16 41 61 9 - 100% 

Итого 332 41 171 64 26 - 100% 

 

Итоги 2019-2020 учебного года (первое полугодие) 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4» и «5» 

% качества Имеют 
одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

2 115 12 69 70 10 1 99 

3 120 10 61 59 9 - 100% 

4 135 12 59 53 13 1 99% 

Итого 370 34 189 60 32 2 99% 
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Сравнение итогов 2018-2019 учебного года с итогами первого полугодия 2019-2020 учебного года показывает 
незначительное снижение качества знаний (на 4 %), что объясняется как процессом адаптации вновь прибывших обучающихся, 
так и снижением мотивации обучения у отдельных учеников (32 ученика имеют одну тройку) по разным индивидуальным 

причинам, включая недостаток индивидуального подхода. Реализация плана по осуществлению индивидуального подхода, 
взаимодействия семьи и школы позволит достигнуть качества знаний на конец 2019-2020 учебного года не ниже 64% (в 

соответствии с процентом качества знаний по итогам 2018-2019 уч. года).  

В следующем учебном году полученный опыт индивидуального подхода с учётом возрастных особенностей 

обучающихся необходимо сохранить. Педагогам представить опыт работы по данному направлению в школьном методическом 

сборнике. 

Результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» 

Итоги 2018-2019 учебного года (на 31.05.19г) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4» и «5» 

% качества Имеют 
одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

5 91 10 55 71,4 0 0 100% 

6 115 21 41 54 8 0 100% 

7 118 6 43 41,5 8 0 100% 

8 118 9 39 40,7 9 1 99.2% 

9 112 7 31 34 12 1 99.1% 

Итого 554 53 209 47,3 37 2 99.6% 

 

 

   Итоги 2019-2020 учебного года (первое полугодие) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4» и «5» 

% качества Имеют 
одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

5 102 8 45 52 7 2 98% 

6 96 14 43 59 2 0 100% 

7 114 10 41 45 5 0 100% 

8 110 3 32 32 8 2 98% 

9 117 5 30 30 10 3 97% 

Итого 539 40 191 43 32 7 98,7% 
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Сравнение итогов уровня основного общего образования 2018-2019 учебного года с итогами первого полугодия 2019-

2020 учебного года показывает незначительное снижение качества знаний (на 4,3 %).  Резерв, обучающихся, имеющих одну 

тройку (32 обучающихся), позволяет при осуществлении индивидуального подхода, взаимодействия семьи и школы достигнуть 
качества знаний на конец 2019-2020 учебного года не ниже 47,3% (в соответствии с процентом качества знаний по итогам 2018-

2019 уч. года). Обучающаяся, условно переведенная в 9-й класс, ликвидировала академическую задолженность и переведен в 9-

й класс.  

Низкий процент качества отмечается в параллели 8-х и 9-х классов. Одна из объективных причин – смена педагогов по 

основным предметам - математике, русскому языку. Индивидуальное собеседование с родителями, детьми (беседы в 

«тройках») выявили необходимость усилить взаимодействие семьи и школы в   повышении мотивации обучения и достижения 
цели успешной сдачи государственной итоговой аттестации. Составлен план работы по формированию УУД с целью 

успешного освоения основной образовательной программы. Издан приказ об усилении подготовки к ГИА, предусматривающий 

усиление административного контроля, ответственность всех педагогов 9-х классов за формирование функциональной 

грамотности с поурочным отражением результатов в электронном журнале, оказание адресной психолого-педагогической 

помощи обучающимся и родителям (законным представителям). Во втором полугодии запланированы мероприятия по 

усилению подготовки к ГИА: родительские собрания по ознакомлению с регламентом проведения ГИА, микропедсоветы, 

индивидуальные беседы, тренинги, классные часы, осуществление психолого-педагогической поддержки, 

профориентационные мероприятия.  Предусмотрены различные активные формы организации учебной деятельности: 

1) Проведение тематических зачетных уроков в параллели 8-х классов обучающимися 9-х классов по предметам 

(биология, химия, физика, география, информатика, литература, история, английский язык); 

2) Проведение устного зачета по предмету «Геометрия» за курс 7-8 класса. 

А также проведение административных проверочных работ в 9-х классах по русскому языку, математике, 
обществознанию и Всероссийских проверочных работ в параллели 8-х классов 

 

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 
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 Итоги   2019-2020 учебного года (первое полугодие) 

Классы Всего 

обучающихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4» и «5» 

% качества Имеют 
одну «3» 

Не успевают % успеваемости 

10 52 6 16 42 9 0 100% 

11 51 4 19 45 9 2 96% 

Итого 103 10 35 44 18 2 98% 

 

Сравнение итогов уровня среднего общего образования 2018-2019 учебного года с итогами первого полугодия 2019-2020 

учебного года показывает незначительное снижение качества знаний (на 1,4 %).  Резерв обучающихся, имеющих одну тройку 

(18 обучающихся), позволяет при осуществлении индивидуального подхода, взаимодействия семьи и школы достигнуть 
качества знаний на конец 2019-2020 учебного года не ниже 45,4% (в соответствии с процентом качества знаний по итогам 2018-

2019 уч. года). Параллель 10-х классов прошлого учебного года по результатам 1-го полугодия 2019/2020 учебного года 
показала повышение качества знаний на 10%. Четверо обучающихся являются претендентами на медаль «За особые успехи в 

учении». 10-е профильные классы (гуманитарный профиль, естественнонаучный/технологический профиль) по итогам 1 

полугодия 2019/2020 учебного показали хорошие результаты (качество знаний – 42%), 6 учеников являются претендентами на 
медаль «За особые успехи в учении». В условиях реализации профильного обучения администрацией запланированы 

мероприятия по достижению личностных результатов в реализации индивидуальной траектории обучения: 

- проведение профориентационных мероприятий (лекторий, экскурсий, занятия клуба «Ровесник»); 

-защита индивидуальных проектов; 

-участие в олимпиадах, конкурсах, реализация социальных проектов, занятия в Центре одаренных детей; 

- проведение профориентационных занятий обучающихся средней школы среди обучающихся основной школы; 

-проведение тематических зачетных уроков по подготовке к промежуточной аттестации. 

В параллели 11-х классов процент качества знаний ниже на 10,6% в сравнении с прошлым 2018-2019 учебным годом и 

составляет 45%. Параллель 10-х классов показала 42% качества знаний, что выше на 7% в сравнении с прошлым 2018-2019 

учебным годом. Одной из причин является адаптационный период (новый классный коллектив, смена классного руководителя, 
школы). Администрацией школы запланирована работа по повышению мотивации обучения, достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов, а также работа по повышению профессиональной компетенции педагогов в 

освоении технологии «формирующего оценивания», развитие навыков проектной деятельности обучающихся, создание 
условий по достижению личностных результатов (конкурсы, олимпиады, социально-значимые проекты). 
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Результаты ВПР 4 класс 

 

год Кол-во 

обучающихс
я по списку 

Кол-во 

писавших 

работу 

Распределение отметок %  Средний 

балл 

Качество 

знаний 
5 4 3 2 

Математика  

2017 111 100 59 28 13 - 4,5 87 

2018 88 86 51 24 11 - 4,5 87 

2019 93 93 32 42 19 - 4,1 80 

Русский язык 

         

2017 111 107 36 47 16 1 4,2 83 

2018 88 88 29 56 15 - 4,1 85 

2019 93 89 27 42 19 1 4,1 78 

Окружающий мир 

2017 111 106 27 49 22 2 4 76 

2018 88 86 36 58 6 - 4,3 94 

2019 93 93 22 48 23 - 4 75 

     

  Все выпускники 4-х классов освоили программы уровня начального общего образования. Средний балл в сравнении с 
прошлым учебным годом вырос по окружающему миру, по математике остался н прежнем уровне, а по русскому языку 

произошло незначительное снижение на 0,1 балл.  Качество знаний выросло по русскому языку и окружающему миру (самый 

высокий рост на 18%), по математике отмечен стабильно высокий результат второй год подряд. 
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  В целях сохранения высоких результатов на 2019-2020 уч. год поставлены задачи: дальнейшее совершенствование 
преподавания в осуществлении комплексно-ориентированного подхода; формирование функциональной грамотности на основе 
сочетания специальных общеучебных и универсальных компетентностей, формирование понятийного и рефлексивного 

мышления, предметных и надпредметных (общеучебных) умений и навыков, алгоритмов учебных действий, а также 
социальной зрелости ученика и учителя. 

            По результатам ВПР 2018-2019 учебного года следует отметить снижение качества знаний по всем предметам (русский 

язык, математика, окружающий мир). По русскому языку один обучающийся не справился с работой. В следующем учебном 

году следует уделить особое внимание качеству преподавания именно этого предмета. Отмечены проблемы формирования 
навыков смыслового чтения и анализа текста. По блоку заданий, успешное выполнение которых требует овладения навыками 

анализа текста, были получены недостаточные показатели. Задачи на 2019-2020учебный год: 

1. При согласовании индивидуального маршрута повышения квалификации рекомендовать учителям начальных классов 

выбирать модули, направленные на минимизацию предметных и метапредметых дефицитов, выявленных у 

обучающихся в ходе анализа ВПР. 

2. В рамках внутритишкольной системы повышения квалификации провести обучающий семинар «Формирование 
понятийного и рефлексивного мышления» выпускников начальных классов». 

3. При подготовке обучающихся к написанию ВПР использовать валидные пособия, в том числе электронные 
образовательные ресурсы (например, задания, размещенные на сайте «stadgrad.org»), позволяющие ребенку 

самостоятельно проверить правильность выполнения задания, что, по сути, является созданием условий формирования 
навыков самоконтроля. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 год (17-18уч.г, 18-19г) 

 

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

Школа Городской округ Школа Городской округ 

Русский язык 69,56 70,93 71,2 71,01 

Математика (профиль) 53,03 54,90 63,09 62,88 

Математика (база) 4,63 4,5 4,42 4,45 

Физика 55,53 55,09 53,78 58,14 

Химия 62,67 60,76 61,44 62,7 

Информатика 58 61,10 70 67,32 

Биология 58,44 59,20 53,57 58,4 

История 57,33 60,95 59,44 61,17 

Англ. язык 67,71 73,78 77,71 80,4 
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Обществознание 59,24 60,14 52,36 59,72 

Литература  58,70 61,36 60,7 63,23 

 

  Все выпускники 11-х классов освоили программы среднего общего образования: 
- выполнение стандартов по обязательным предметам с учетом ЕГЭ; 

- преодоление минимального порога по обязательным предметам. 

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

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

Средний балл по русскому языку, математике (профильный уровень), информатике, истории, английскому языку, 

литературе по школе за 2018/2019 учебный год выше, чем средний балл по школе прошлого 2017/2018 учебного года. 
 Средний балл ЕГЭ по русскому языку, математике (профильной), информатике; истории; английскому языку; 

литературе выше в сравнении с прошлым учебным годом на 1,64; 10,06; 12; 2,11; 10; 2 соответственно. 

Свыше 90 баллов по итогам ЕГЭ получили 2 выпускников (3,6%), из них 1 по русскому языку, 1 по биологии, от 80 до 89 

баллов – 13 обучающихся по русскому языку (2018г. – 6 обучающихся); 1 обучающийся по обществознанию; 1 обучающийся 
по истории; 1 обучающийся по химии и 4 обучающийся по английскому языку. Средний балл по школе выше, чем по городу по 

следующим предметам – русский язык (на 0,18), математика (профильный уровень) (на 0,21), информатика (на 2,68). 

По сравнению с прошлым учебным годом количество участников, выбравших профильные предметы (химия, биология, 
математика (базовый уровень), обществознание) увеличилось, но при этом отмечается, что средний балл по сравнению с 
прошлым годом понизился и не достигает среднего городского. 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: 
- выполнение стандартов по обязательным предметам с учетом ЕГЭ; 

- средний балл по русскому языку, информатике, выше городского; 

- преодоление минимального порога по обязательным предметам. 

При этом необходимо:   

- совершенствовать профессиональные компетентности педагогов осуществления индивидуального подхода в рамках 

реализации профильной подготовки (химия, биология, математика, обществознание); 
-направить дальнейшее совершенствование преподавания, осуществляя комплексно-ориентированный подход;  

- продолжить работу по формированию функциональной грамотности обучающихся на основе сочетания специальных 

общеучебных и универсальных компетентностей;  

 -усилить персональный контроль за подготовкой обучающихся 10-11 классов к ГИА, за объективностью выставления текущих 

отметок учителями; выбора экзаменов. 
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Результаты сдачи ОГЭ 2018 год (2017-2018 уч.г.) 

Предмет Средний балл Предмет Средний балл 

Школа Городской округ Школа Городской округ 

Математика 3,79 3,82 Биология 3,44 3,52 

Русский язык  3,92 4,06 Химия 4 4,30 

Физика 3,5 3,78 Английский язык 4,16 4,44 

География 3,89 3,73 Литература 3,33 4,06 

История 4 3,69 Информатика 4,25 4,13 

Обществознание 3,59 3,64    

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 год (18-19 уч.г.) 
 

Предмет Средний балл Предмет Средний балл 

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 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. 
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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) 

Для полученного такого результата по итогам итоговой государственной аттестации были найдены эффективные формы 

взаимодействия всех служб школы по организации индивидуального сопровождения обучающихся, своевременного оказания 
помощи по ликвидации пробелов знаний:  

1. личностно-ориентированный подход в обучении; 

2. проведение диагностических и тренировочных работ по обеспечению качественной подготовки выпускников основной 

школы к ГИА; 

3. оказание психолого-педагогической поддержки (проведение микропедсоветов и др.); 

4. проведение зачетов по ликвидации пробелов знаний обучающихся с привлечением родителей. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: дальнейшее совершенствование преподавания в осуществлении комплексно-

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

универсальных компетентностей, формирование предметных и надпредметных (общеучебных) умений и навыков, алгоритмов 

учебных действий. 

4.1. Востребованность выпускников 

(Выпуск 2018-2019уч.г) 

    

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 
Школы 

Перешли в 

10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 

призыву 

2018 108 51 9 47 51 40 6 5 – 

2019 111 58 53 55 41 6 6 

2 (служба 
по 

контракту) 

       

      Результаты итоговой аттестации и социальной адаптации выпускников свидетельствуют об удовлетворительной работе 
педагогического коллектива и сопровождающих служб по реализации государственного заказа на получение основного общего 

и среднего общего образования обучающимися.  Все выпускники школы успешно прошли социальную адаптацию по выбору 

индивидуальной образовательной траектории: более 50% обучающихся 9-х классов продолжили свое обучение в 10-м 

профильном классе, остальные успешно поступают в Ссузы;  более 80% выпускником 11-х классов поступают в высшее 
учебные заведения не только в пределах своей области, но России. 
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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 55 учителей. На   30.12.2019 г.: учителей с первой квалификационной категорией - 24, с высшей 

квалификационной категорией -17, что составляет 75 % (в прошлом году- 71%); 3 молодых специалистов, успешно прошедших 

профессиональную адаптацию. 

     Предметные курсы (плановое повышение квалификации) в 2019 учебном году прошли – 19 педагогических работников. 

      Курсы по финансовой грамотности по программе «Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень 

II – школьное образование)» прошли 57 педагогических работника. Курсы по программе: «Управление эффективностью 

организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в соответствии с требованиями ФГОС» - 4 члена 
администрации школы; «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС» – 15 педагогов. 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации как эксперты по 

проверке работ ГИА. 

     В школе эффективно действует система поощрения учителей и педагогических работников. В 2019 учебном 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»; 5 учителей 

награждены  Почетной грамотой Министерства образования Калининградской области, 2 педагога -  Почетной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации; один учитель  получил Благодарность администрации города; 
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. 

                                    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. 
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                Тема методической работы на 2019-2020 учебный 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, совершенствования форм внеурочной деятельности, использования образовательных возможностей 

города и области. 

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. 
                Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности 

педагога, которые сформированы для педагогов МАОУ СОШ № 7: 

• Работа в методических объединениях, творческих группах: все педагоги выступают с докладами, являются членами 

творческих групп по обобщению опыта в каком-либо направлении; разрабатывают рабочие программы, являются членами 

жюри конкурсов, олимпиад, как на школьном уровне, так и муниципальном, и региональном.  

• Исследовательская, экспериментальная деятельность: вместе со своими 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. 

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

конкурсах профессионального мастерства, такие как «Учитель года», «Педагогический дебют», «Янтарная сова».  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. 
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• 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. 

 

Участие педагогов школы в предметных олимпиадах, 
профессиональных конкурсах, исследованиях, проектах и др.; обобщение опыта 

в 2019 году 
Форма представления опыта, место ФИО участника 

Доклад на II городской конференции «Русский язык в системе общего 

образования как основа формирования гражданской идентичности 

школьников». Секция «Литературное краеведение как одно из 
направлений духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся» 

Короткова Е.В., учитель английского языка. 
Тема: «Реализация проекта «Историческими 

тропами по Калининграду и Калининградской 

области» 

«Реализация стратегии текстовой деятельности и компрессии текста на 
уроках обществознания и истории в 8-9 классах», мастер-класс, 
региональный 

Раевская М.А., учитель истории и 

обществознания 

«В лабиринте семейного бюджета», квест, региональный Егорова Т.В., учитель информатики; 

Лопаткина Е.А., учитель математики 

«Что такое ЖКХ?», урок, региональный Шаповалова М.В., учитель начальных классов 

«Деятельность школьной команды образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС общего образования», семинар, 

муниципальный 

Педагогический коллектив 

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

Статья в Калининградский сборник «Вестник образования» № 1 Лопатина Н.А. «Развитие гражданского 

самосознания через опыт проведения 
благотворительных ярмарок» 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2019» Скиба М.А., учитель начальных классов 
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Конкурс профессионального мастерства «Янтарная сова – 2019» Шаповалова М.В., учитель начальных классов 

Всероссийский конкурс мастер-класс педагога «Духовно-

нравственное воспитание». Фонд 21 века. Диплом лауреата за 
авторский материал  

Букас Т.В., учитель начальных классов 

VII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные 
технологии в современном мире» (выступление «Развитие 
функциональной грамотности предметом «финансовая грамотность для 
обучающихся») 

Горольчук С.А., учитель истории и 

обществознания 

Школьный методический семинар 21 педагог 

Методическая  неделя 26 педагогов  

 

    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. 
         

        В целях развития функциональной грамотности обучающихся на уроках и внеурочных занятиях осуществляется 

работа с текстом. Ежегодно проводятся диагностические срезы. По сравнению с диагностикой, проводившейся в 2018 году 
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показатель выполнения работы в среднем по школе (5-10 классы) повысился на 7 %. Процент выполнения работы в среднем по 

школе (5-10 классы) составил 72% (в прошлом году 65). 

          Таким образом, проделана определенная работа по освоению и дальнейшему внедрению в образовательную 

деятельность педагогической технологии формирующего оценивания. В следующем учебном году необходимо продолжить 

методическую работу в данном направлении. 

     Вместе с тем надо усилить работу руководителей методических объединений по обобщению опыта педагогов на уровне 

выше школьного, активнее внедрять новые формы проведения предметных недель. 

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

оценивания, элементов «сингапурской методики» рекомендован к обобщению на муниципальном уровне.         

 5.2. Результаты деятельности педагогического коллектива по достижению личностных результатов обучающихся 

 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 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Результативность ШЭ ВсОШ остается стабильной. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

участников по экономике, экологии, биологии, истории. Проведена олимпиада по немецкому языку. Снизилось: по 

физкультуре, географии. 

По итогам школьного этапа МАОУ СОШ № 7 организовала проведение олимпиады по всем предметам. 

По результатам общегородского рейтинга до муниципального этапа олимпиады было допущено 145 участников (77 

участников – в прошлом году). В базе на МЭ ВсОШ – 136 (отказы по уважительной причине).  
 

 2017-2018 2018-2019 
2019-2020 

(5-11кл.) 

2019-2020 

(4-11кл.) 

участники 1105 1149 1130 1280 

победители 84 66 70 72 

призеры 220 197 195 238 
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Результаты МЭ ВсОШ в сравнении 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

По результатам общегородского рейтинга 
 

год 
место в 

рейтинге 
всего 
участий 

1-х 
мест 

призовых 
мест 

уч-ся-

призеров 
мест 

2018 18 73 3 20 17 23 

2019 12 134 1 41 33 42 

 

   По сравнению с прошлым учебным годом количество участников муниципального этапа ВсОШ увеличилось почти в 2 раза.  
Увеличилось количество призовых мест. Призовые места обучающиеся получили по предметам: английский язык, литература, 
русский язык, география, обществознание, право, физкультура, технология, искусство, экология, история. 7 учащихся стали 

призерами по двум предметам, 1 – по трем предметам. В региональном этапе в 2019 году приняли участие 9 человек. Итог: 2 

призера (литература, биология). 
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. Педагогам обратить особое внимание на качество проверки работ на 

школьном этапе и подготовки призеров муниципального этапа. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество участников 88 
74 136 

Победители  0 
3 1 

Призёры  21 
17 32 

Общее количество победителей и призёров в % 21 20  

(23 призовых места) 
33  

(42 призовых места) 
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5.3. Проектно-исследовательская и внеурочная деятельность  

                 В 2019 году реализована программа 37 курсов/кружков внеурочной деятельности (в прошлом году -28).   Среди 

обучающихся 10-х классов, выполнявших индивидуальный итоговый проект, свои работы представили на уровне выше 
школьного и получили положительную внешнюю оценку -  29 человек (в прошлом году – 38); обучающиеся 8-х классов 

представили 9 работ.  С ученическими исследованиями и проектами старшеклассники выступили на городской научно-

практической конференции «Поиск и творчество», региональной конференции «Так зажигают звезды» в МАОУ лицее № 49, на 
конференции «Новый импульс» в МАОУ гимназии № 7 г. Балтийска в рамках сетевого взаимодействия, в Калининградском 

институте экономики, в МАУ «Молодёжный центр», на заочной всероссийской гуманитарной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук», других мероприятиях выше школьного уровня, в том числе 
дистанционных конкурсах. 

        В соответствии с основной общеобразовательной программой основого общего образованиея  реализована программа  
«Групповой проект» в 7-х классах и проведена защита  на творческом отчете «Идея-Х».  В 5-6 классах выполнены программы 

внеурочной деятельности в форме проектных задач по темам «Дни воинской славы России», «Помощь первокласснику», «Мой 

ЗОЖ», «Школьный альманах», «Портфель читателя».     
             Традиционно школа принимает участие в следующих мероприятиях: городская научно-практическая конференция 
«Поиск и творчество», Региональная конференция исследовательских работ «Так зажигают звезды» (МАОУ лицей № 49), 

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

бульдог», международный интеллектуальный математический конкурс «Кенгуру», интеллектуальный конкурс «Леонардо»,  

международный игровой конкурс «Золотое руно», региональный Конкурс творческих работ «Мать – источник жизни на земле», 

межрегиональный  творческий  конкурсе для старшеклассников «Российская школа фармацевтов», международный конкурс 
«Калининград-Ольштын», международный конкурс «Математика без границ», региональный конкурс «Математическая 

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

физико-математического направления для обучающихся 7-8 классов», литературный конкурс  «Янтарное перо», 

интеллектуальная викторина «Знатоки Балтийского моря», «Тотальный диктант» (немецкий язык), городской конкурс 
«Молодежь против коррупции», общероссийские  олимпиады школьников «Основы православной культуры», «Наше 
наследие», Бианковские чтения, турнир «Край мой – гордость моя!», конкурс «Юный исследователь», муниципальный конкурс 
«Мир, в котором я живу», «Звёзды Балтики», городской  конкурс  по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» и 

другие очные и дистанционные олимпиады и конкурсы.     
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Наиболее значимые личностные достижения обучающихся в ОЧНЫХ  

мероприятиях 2019 года 
 

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

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный Один победитель и 42  призовых 

места по обществознанию, 

литературе, праву,  географии, 

физкультуре, экологии,  

английскому языку, технологии, 

истории, русскому языку, 

искусству 

Всероссийская олимпиада школьников региональный 2 призера  (литература, биология) 

Городская научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

Региональный этап конкурса исследовательских работ им. 

Д.И. Менделева 

муниципальный 

 

региональный 

1призер 

 

1 призер 

Открытый конкурс медиапроектов «Волшебный город» региональный 2 призера 

Предметная олимпиада школьников ФГБОУ ВО «КГТУ» 

по биологии 

региональный 5 призеров 

Конференция учебно-исследовательских и проектных 

работ «Так зажигают звезды» (МАОУ лицей № 49) 

региональный  2 призера 

НПК «Новый импульс» (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийск) региональный 6 лауреатов 

Межпредметный праздник-квест «Друзья числа ПИ» 

(МАОУ лицей № 49) 

региональный победитель в номинации 

«Эрудиция и смекалка» 

Всероссийский конкурс сочинений муниципальный победитель 
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Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» муниципальный лауреат 

Городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я 
живу»(3-4) классы 

муниципальный победитель в номинации 

«Литературное чтение» 

Всероссийская олимпиада школьников региональный призер по литературе 

Всероссийская олимпиада школьников региональный призер по биологии 

Межпредметная олимпиада школьников «Эрудиты 

Балтики» (личное первенство) 

региональный победитель (1 место)  и 2 призера 
в естественнонаучной 

предметной области 

IV Калининградский международный географический 

фестиваль, конкурс исследовательских проектов 

региональный 2 призера, 2 и 3 место 

Научно-практическая конференция «Новый импульс» 

(МБОУ гимназия № 7 г. Балтийск) 

региональный 2 победителя, 3 призёра 

X региональная конференция исследовательских работ 
учащихся «Горизонты открытий» 

региональный лауреат 

Конференция учебно-исследовательских и проектных 

работ «Так зажигают звезды» 

региональный 2 призера 

I Открытый городской фестиваль технологических 

компетенций «ТехноАрт» 

муниципальный I степень 
Победитель 

4 дипломанта 
6 призёров 

VI региональная научно-практическая конференция 
студентов и школьников «Научный потенциал молодежи – 

будущее России» 

региональный Диплом,III степень 

ОВИО «Наше наследие» муниципальный тур среди 3-4 

классов 

муниципальный Дипломы 
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Конкурс, посвященный Дню Победы. Номинация: рисунок муниципальный лауреат 

Конкурс по английскому языку «Литературная карусель» региональный 3 место 

Открытый городской конкурс учебных проектов в сфере 
дополнительного образования «ПроектоБУМ – 2019» 

муниципальный Призер,3 место 

          

  Стипендию Губернатора Калининградской области  за спортивные достижения  получают  3 обучающихся, за достижения в 
социально-значимой деятельности -1.        

      За отчетный период 521 учащийся результативно (стали победителями, призерами, лауреатами) приняли участие в 

различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, что составляет  46% от общего количесства обучающихся.  В 2018 

году – 395 (37%) . 

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

увеличилось.  На уровне начального общего образования практически все участники дистанционных конкурсов получают 

дипломы.  Ставится задача увеличения количества призовых мест среди учащихся 5-11-х классов. 

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. По сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось количество мероприятий, в которых обучающиеся представляли ученические исследования и проекты.  

Количество участников и результативность по итогам городской НПК «Поиск и творчество» остается на прежнем уровне, 

поэтому следует продолжить работу по совершенствованию проектно-исследовательской деятельности. 

 
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. 

Отчет о работе по лингвистическому направлению 

Мероприятие Уровень  
Количество 
участников 

Результат 

Реализация регионального проекта «Туристическими тропами по 

Калининградской области» 
региональный 

10/9кл. 

(сетевое 
взаимодейст

презентация 
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вие) 

Седьмой Фестиваль песни на иностранном языке «My music world» региональный 2 
призер в 1 

возрастной группе 

Интеллектуальный конкурс  по английскому языку «Британский 

бульдог» 
всероссийский 

146 уч-ся 3-

11 кл. 
8 призеров 

Тотальный диктант по английскому языку (БФУ им. И. Канта) региональный 
21 уч-ся 

9-11 кл. 
участие 

командный конкурс «Добро пожаловать в Британию!» региональный 5 уч-ся 7 кл. участие 

конкурс «Литературная карусель» муниципальный 5 уч-ся 8 кл. призеры, 3 место 

олимпиада «НОЧУ ЭКСПЕРТ» региональный 96 уч-ся 
участие в очном 

туре 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» - немецкий язык 
всероссийский 70 уч-ся 

3 победителя, 3 

призёра 

 

Отборочный тур IX областного фестиваля школьных театров на 
немецком языке 

региональный 

Команда 5-х 

классов 

 

участие 

Брейн-ринг по английскому языку 
региональный Команда 9-х 

кл. 
участие 

Конкурс по английскому языку «English Challenge-2019» 
региональный Ученик 5 кл. призер 

 

    Экзамен по английскому языку выбрали 13% обучающихся 11 –х классов и 13% обучающихся 9 –х классов. По итогам ГИА 

успеваемость составила 100%.  Средний балл в 11-х классах составил 78, 4 (в прошлом году – 68). 

         Работа школы по лингвистическому направлению отличается стабильными результатами. 

Ведётся активная работа по развитию физико-математического образования. Увеличилось количество городских и 

областных конкурсов, в которых принимают участие ученики нашей школы. В 2018-2019 учебном году количество участников 
конкурсов, олимпиад по математике в 5-11-х классах составило – 306, процент участия – 53. Результаты в сравнении с 
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прошлым годом – стабильные. По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество участников олимпиад, конкурсов и 

других мероприятий по информатике увеличилось в 10 раз, процент участия – в 2,6 раза. 
Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, таких как 

«Олимпис», «Кенгуру», городская межпредметная олимпиада для обучающихся 7-8 классов, «Математическая регата», 

«Математика без границ», «Калининград –Ольштын», олимпиада КГТУ и др., что способствует развитию познавательных 

способностей, достижению личностных результатов. 

 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. Сетевое взаимодействие и профориентационная работа 

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

 

•  Центр развития одаренных детей в п. Ушаково. В 2018-2019 учебном году обучение по направлению «математика» 

прошли 8 обучающихся; по направлению «обществознание» -3;по направлению «искусство»-1; в проекте «Янтарные 
искры» -6;в школе Коммуникации -8; по программе «Яндекс. Лицей-1. 

• БФУ им. И. Канта в целях обеспечения высокого качества подготовки обучающегося к результативному участию в 
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней (Школа одаренных детей). Посещали ШОД 

Бутневичене А.- 8 кл.(литература), Галеева В.- 9 кл. (математика).    
•    Калининградский  институт  управления.  В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки проводился  курс 

«Банковское дело. Бухучет». Получили сертификаты об окончании курса 7 обучающихся. В рамках сетевого 

взаимодейстаия занятия проводили  преподаватели Калиниградского института управления.        
•    Калининградский  институт  управления.  В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки проводился  курс 

«Банковское дело. Бухучет». Получили сертификаты об окончании курса 7 обучающихся. В рамках сетевого 

взаимодейстаия занятия проводили  преподаватели Калиниградского института управления.  
•       Калининградский  институт  управления.  В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки проводился  курс 

«Банковское дело. Бухучет». Получили сертификаты об окончании курса 7 обучающихся. В рамках сетевого 

взаимодейстаия занятия проводили  преподаватели Калиниградского института управления 
• Калининградский  институт  управления.  В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки проводился  курс 

«Банковское дело. Бухучет». Получили сертификаты об окончании курса 7 обучающихся. В рамках сетевого 

взаимодейстаия занятия проводили  преподаватели Калиниградского института управления.        
• КГТУ и РАНХИГС. Преподавателями и студентами были проведены лекции, интерактивные занятия в рамках лектория. 
•   МБОУ Гимназия  № 7 г. Балтийска. Сотрудничество с гимназией продолжается 10 лет. В этом учебном году 11 

десятиклассников защитили индивидуальные итоговые проекты на научно-практической конференции «Новый импульс» в 

гимназии.     
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      С 3 по 10 июня были организованы и проведены  занятия в Летней каникулярной школе по лингвистическому, 

гуманитарному, математическому,  химико-биологическому направлениям, проектной деятельности.     

       Обучение прошли 9 учащихся 7 «В» класса, преподаватель Короткова Е.В. Результатом стала подготовка материалов к 

очередному  этапу проекта «Историческими тропами по Калининграду и Калининградской области» -  туристическому слёту 

в МАОУ гимназии № 2 г. Черняховска. Обучающимися был собран краеведческий материал, осуществлен перевод на 
английский язык и подготовлена презентация.  
        21 учащийся 8-х классов прошли обучение в Летней школе по программам выбранных направлений в соответствии с 
расписанием. Формы занятий: интерактивные игры, экскурсии, лабораторные работы, викторины. Итогом стал 

межпредметный квест. Во время подведения итогов ребята отметили, что в Летней школе им интересно было познакомиться 
с новым предметом «химия», выполнять познавательные задания, улучшить умения решать математические уравнения, а 
также приобрести новых друзей. Все высказали единодушное мнение об интересном и с пользой проведённом времени, а 
также пожелание провести Летнюю школу -2020. 

 

  Для реализации профориентационного направления работы школы был организован Лекторий «Шаг в профессию» 

№ п/п ФИО лектора, должность тема классы 

1 Лазарева Стелла Сергеевна, Сигаева Ольга Анатольевна, 
методисты КГТУ 

История университета.  
Профориентация 

10-11 

2 Зонин Никита Андреевич, доцент кафедры экономики и 

предпринимательства БФУ им. И. Канта 
Инновационное предпринимательство 10-11 

3 Яновская Галина Владимировна, преподаватель Института 
гуманитарный наук БФУ им. И. Канта 

Медийное информационное 
пространство 

10-11 

4 Андросова Ксения, Сяллинина Софья, курсанты 

Калининградского юридического института МВД РФ 

Юридическое направление 
профессиональной деятельности 

11а, 10 а 

5 Казакова Виктория Сергеевна, аспирант КГТУ механико-

технологического факультета ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Лекция «Полезные отходы» 10-11  

6 Землякова Евгения Сергеевна, зам. декана по научной работе 
механико-технологического факультета ФГБОУ ВО «КГТУ» 

биотехнологии 10-11  

7 Гужова Виктория Федоровна, аспирант кафедры технологии 

продуктов питания ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Лекция «Продукты здорового питания. 
Рыба» 

8-9  

8 Благов Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры Лекция «Великая Отечественная 10-11 
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истории ФГБОУ ВО «КГТУ» война. Эхо в сегодняшнем дне» 

9 Арсений Федоров, преподаватель РАНХиГС «Роль науки в современном мире» 8-9  

10 Арсений Федоров, преподаватель РАНХиГС, студенты  РАНХиГС в системе ВУЗов РФ 

Интерактивное занятие: «Проблемы 

современного образования» 

10-11 

 

      

       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». 

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

Регулярно проходят встречи с представителями финансовых организаций. Школьники принимают активное участие в 

олимпиадах по финансовой грамотности. В период с 16 по 25 апреля с целью формирования у обучающихся финансово 

грамотного поведения педагоги школы приняли участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности. Были проведены 

уроки, классные часы, деловые и ролевые игры. В мероприятиях приняли участие обучающиеся с 1-го  по 11-й  класс и 22 

педагогических работника  школы. 

       Таким образом,   профориентационная работа проводится с использованием сетевого взаимодействия, в разных формах и 

для всех возрастных категорий обучающихся. В следующем учебном году необходимо продолжить и укрепить имеющиеся связи 

с другими образовательными организациями в области профориентации обучающихся и более активно привлекать в данном 

направлении родителей.          

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.  

На 2019-2020 учебный год ставятся следующие задачи: 

1. Повысить методическую компетентность педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, через систему курсов повышения квалификации, 

внутришкольного годового методического семинара. 
2. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов через проведение профессиональных образовательных событий. 

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

интеллектуальными способностями и обучающихся с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

4. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 
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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:  

- Духовно-нравственному,  

- Физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- Социальному,  

- Общеинтеллектуальному,  

- Общекультурному. 

Условия, способствующие самореализации личности 

-Дополнительное образование. Для обучающихся во внеурочное время в школе работают 15 студий, кружков и спортивных 

секций школьного дополнительного образования следующих направленностей -  

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

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

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

«Легкоатлетическое многоборье»); туристско-краеведческая – кружок краеведения «Моя малая Родина», 343 обучающихся 1-11 

кл. в 15 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, Сиреневая неделя (Трудовой десант, операция «Листопад»), экологический проект 
«Весенний школьный двор», «Золотая осень-2019», Областной Фестиваль песни на иностранном языке “My music world”, 

краеведческие экскурсии, познавательные образовательные экскурсии за пределы области (Республика Польша, «Золотое 
кольцо России»), фестиваль театральных постановок на немецком языке «Учимся, играя», экологические, волонтерские акции и 

волонтерские уроки, городской проект «Класс Доброты», поздравительная акция в честь Дня Учителя, праздничные 
тематические концерты, общешкольный творческий проект «Новогодний калейдоскоп», митинг Памяти Яна Булахова, Уроки 

Памяти в рамках городского патриотического проекта «Календарь штурмов населенных пунктов Красной Армией в ходе 
Восточно-Прусской операции», Дни воинской славы России, реализация проекта «Мы за здоровый образ жизни!» в рамках 
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городской декады «ЗОЖ» и конкурс школьной агитбригады, 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», «Поэтический марафон», Неделя 
правовых Знаний, спортивные праздники и спартакиады, школьный клуб «КВН», школьный проект «Встречи с интересными 

людьми», тематическое творческое дежурство, работа школьного краеведческого кружка «Моя малая Родина», Уроки 

Мужества, Уроки Памяти, фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!», Праздник Последнего звонка, 
Последний Урок, торжественные выпускные вечера, летняя трудовая четверть 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 

2017 2018 2019 

87% 86% 86% 

 

 

Результативность деятельности по воспитательной работе 

и дополнительному образованию.  

 

№ 

п/

п 

Мероприятие, 

конкурс 
Уровень Результат  Участники 

Достижения обучающихся и педагогов (2019г) 
 

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

Областной             Сертификат 12чел.           (5-7 кл.) 

2 IX Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Магия 

янтаря» 

Областной 

 

Номинация «Лучшая графическая 

работа» Диплом, 2 место 

1 чел. (7 кл.) 
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3 Турнирная игра «Край мой – 

гордость моя», посвященный 74-й 

годовщине образования 

Калининградской области 

Муниципальный 

 

2 место командное 
Диплом 

 

16 чел.   (7-8 кл. )  

4 Международный конкурс-
фестиваль «Янтарная звезда» 

Международный Младший ансамбль «Колибри» – 1 

место  
 1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

2 место, Диплом 

3 место, Диплом 

4 чел. (1-2 кл.) 

 

1 чел. (1 кл.) 

1 чел. (3 кл.) 

1 чел. (4 кл.) 

1 чел. (5 кл.) 

5 Урок Памяти  «Герои Афгана. 
Вывод советских войск из 
Афганистана» с участием 

ветеранов ВС 

ОО  54 чел. (10 кл.) 

6 Районные соревнования по 
волейболу в рамках 
«Президентских спортивных игр 

2018-2019 учебного года»  

районный 5 место  

 

 

10 чел. команда (8-10-

11 кл.) 

7 Урок Мужества в рамках 
патриотической акции  

«Равнение на подвиг»  

с приглашением ветеранов ВС, 

воинов-афганцев, курсантов 

Пограничного института ФСБ 

России  

ОО  123 чел. (9-11 кл.) 

8 Школьные спортивные 
соревнования «Армейские 
старты» (6 кл.) 

ОО  44 чел. (6 кл.) 

9 Школьные спортивные 
соревнования «А ну-ка, 

ОО  26 чел. (3кл.) 
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мальчики!» (3 кл., параллель) с 
участием родителей 

обучающихся в честь Дня 

Защитника Отечества 

10 Товарищеская встреча команд 

параллели 8-х классов по 
волейболу, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

ОО  36 чел. (8 кл.) 

11  Школьные спортивные 
соревнования «Веселые старты» 

 (1 кл.) с участием родителей 

обучающихся 

ОО  36 чел. (1 кл.) 

12 Товарищеская встреча команд 

параллели 3-х классов по 
пионерболу 

ОО  22 чел. (3 кл.) 

13 Декада Выпускника (по 
отдельному плану).  
День самоуправления  

ОО  55 чел. (11 кл.) 

54 чел. (10 кл.) 

14 IX Ежегодный областной 

конкурс детского и юношеского 
творчества «Магия янтаря» 

Областной Грамоты участников ГБУК 

«Музей янтаря» 

 

Диплом 2 степени 

2 чел. (7 кл.) 

1 чел. (5 кл.) 

1 чел. (1 кл.) 

15 ½ Финала «КЛАССной лиги 

КВН» 

Муниципальный Диплом 1 степени 5 чел. (8-9 кл.) 

16 Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в многоборье 
ГТО среди учащихся 

Муниципальный Общекомандное 
3 место, ДИПЛОМ 

 

6 чел. (4-10 кл.) 
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общеобразовательных 
учреждений г.Калининграда 

 

17 Финальные соревнования по 
плаванию среди команд девушек 

по программе областных 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов  

в 2019г. 

Областной Общекомандное 
3 место, ДИПЛОМ 

 

4 чел. (8 кл.) 

18 Соревнования по плаванию 

среди команд девушек ОУ 

Ленинградского района в рамках 
Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 
игры» в 2018-2019 уч.г. 

Муниципальный Общекомандное 
2 место, ДИПЛОМ 

 

4 чел. (8-10 кл.) 

19 Международный фестиваль КВН 

«Светлогорск-2019» 

Международный ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 5 чел. (8-9 кл.) 

20 Областные спортивные игры 

ШСК по футболу  
Областные 5 командное место ДИПЛОМ 

УЧАСТНИКА 

7 чел. (7-8 кл.) 

21 Международный конкурс-
фестиваль «Янтарный остров» 

Международный                    Диплом, 3 место 1 чел. (6 кл.) 

22 Международный детский и 

молодежный фестиваль 

«Янтарная карусель» 

Международный Диплом, 3 место 1 чел. (4 кл.) 

23 Региональный этап 

Всероссийского Фестиваля-

конкурса «Хрустальные 
звездочки» 

Всероссийский 

Региональный 

этап 

Диплом  участника 1 чел. (6 кл.) 
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24 Полуфинал «Классная лига» 

КВН 

Муниципальный Диплом за выход в финал 8 чел. (7-5кл.) 

25 Участие в Областном конкурсе 
творческих работ учащихся 

«Безопасная Россия» 

Областной Номинация  

«Рисунок» 

Участники 

2 чел. (7 кл.) 

26 Соревнования по шашкам среди 

команд юношей ОУ 

Ленинградского района в рамках 
Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 
игры» в 2018-2019 уч.г. 

Муниципальный Общекомандное  
2 место, ДИПЛОМ 

 

3 чел. (4-6 кл.) 

27 Международный конкурс 
иностранной песни (Польша) 

Международный Лауреат, Гран-При 

Диплом 

Диплом, 1 место 

Диплом, 3 место 

Диплом, 2 место 

1 чел. (4 кл.) 

 

1 чел. (5 кл.) 

1 чел. (1 кл.) 

4 чел. (1-4 кл.) 

28 Соревнования по баскетболу 3Х3 

(стритбол) среди команд девушек 

ОУ Ленинградского района в 

рамках Спартакиады 

школьников «Президентские 
спортивные игры» в 2018-2019 

уч.г. 

Муниципальный Общекомандное  
2 место, ДИПЛОМ 

4 чел. (7-8 кл.) 

29 Муниципальный творческий 

конкурс «Музыкальный экспресс» 

Муниципальный 1 место, Диплом 1 чел. (4 кл.) 

30 Муниципальный этап Фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики-2019» 

 

Муниципальный 

 

 

 

Номинация «Эстрадный 

вокал»: 

Диплом, 2 место  

Диплом, 2 место 

 

 

4 чел. (1-4 кл.) 

1 чел. (3 кл.) 
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Областной этап Фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики-2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

Диплом,  2 место 

Номинация «Художественное 

слово»: 

Диплом,  3 место 

 

Номинация «Рисунок»: 

Победитель, Диплом,  

1 место. 

Лауреат 3 степени, Диплом 

Участники- 2 чел. 

 

Лауреат 3 степени, Диплом 

 

Лауреат 3 степени, Диплом 

 

Диплом участника 

1 чел. (1 кл.) 

 

 

1 чел. (4 кл.) 

 

 

2 чел. (1 кл.,7 кл.) 

 

1 чел. (3 кл.) 

2 чел. (9-10 кл.) 

 

4 чел. (1-4 кл.) 

 

1 чел. (3 кл.) 

1 чел. (1 кл.) 

31 Митинг Памяти Я.Булахова ОО  119 чел. (8-11 кл.) 

32 Экологический трудовой десант. 
Акция «Весенний школьный 

двор». Посадка кустарников, 

благоустройство пришкольной 

территории. 

ОО  540 чел. (5-11 кл.) 

33 Муниципальный творческий 

вокальный конкурс «Голос. Дети. 

Калининград» 

Муниципальный 2 место, Диплом 

3 место, Диплом 

1 чел. (4 кл.) 

1 чел. (3 кл.) 

34 Муниципальная интерактивная 

игра «Русская цивилизация» 

Муниципальный Диплом 2 степени               5 чел. (8 кл.) 

35 Фестиваль школьных музеев 

«Янтарная мозаика» 

Муниципальный Номинация «Макет для музея» 

 Сертификат участника 
Номинация «Памятники культуры» 

Сертификат участника 

1 чел. (7 кл.) 

1 чел. (6 кл.) 

36 Соревнования по баскетболу и Муниципальный Общекомандное  8 чел. (5-6 кл.)  
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легкой атлетике в рамках 
Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 
игры» в 2018-2019 уч.г. 

2 место, ДИПЛОМ  

 

Общекомандное  
2 место, ДИПЛОМ  

 

 

20 чел. (5-6 кл.) 

37 Городской патриотический 

проект «Поезд Памяти-2019» 

Муниципальный Номинация «Открытка для 

ветерана» 

 Победитель, Диплом 

Участники – 2чел. 

 

1 чел. (11 кл.) 

2 чел. (6-7 кл.) 

38 XXI Международный детский и 

молодежный фестиваль «Детство 
без границ» 

Региональный 

этап 

Конкурс 

«Фантазия без 

границ» 

Победитель регионального 

этапа (работа «Игрушка моей 

мечты») 

Победитель регионального 

этапа (работа «Прекрасное 

вокруг нас») 

Победитель регионального 

этапа (работа «Застывшее во 

времени») 

Победитель регионального 

этапа (работа «Кафедральный 

собор») 

Победитель регионального 

этапа (работа «То, что дорого 

сердцу») 

1 чел. (10 кл.) 

 

 

1 чел. (7 кл.) 

 

1 чел. (7 кл.) 

 

1 чел. (9 кл.) 

 

1 чел. (5 кл.) 

 

39 Городской конкурс «Великий 

подвиг наших предков в Великой 

Победе» 

Муниципальный Участник 

ЛАУРЕАТ 

1 чел. (7 кл.) 

1 чел. (7кл.) 

40 Финал Школьной Лиги КВН Муниципальный Команда «5G»  6чел. (5-7 кл.) 



47 

«Золотой осьминог» 2 место, Диплом  

41 Городской фестиваль-конкурс 
творческих коллективов 

«Прегольская весна» 

Муниципальный Сертификат участника 1 чел. (3 кл.) 

 

42 Участие в муниципальном 

проекте «Спортивный 

Калининград» (парк Макс Ашманн) 

Муниципальный Командное участие 
 

10 чел. (5-7 кл.) 

 

43 Участие в городском 

благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен!» 

(помощь детям с ОВЗ). 

Акция Фонда «Верю в чудо» 

ОО, 

Муниципальный 

Денежные средства в размере  

42 тыс. 150 руб. переведены  

на спецсчет  

благотворительного Фонда 

«Верю в чудо» 

900 чел. (1-11кл.) 

44 Муниципальный военно-
спортивный конкурс 
«Пограничный дозор» (в рамках 

программы и сетевого 

взаимодействия с КПИ ФСБ РФ) 

Муниципальный Участие команды Командное участие 
мальчиков 5-11кл. (8 

чел.) 

 

45 IV Всероссийский 

патриотический конкурс «Сыны 

и дочери Отечества» при 

поддержке Министерства Обороны 

РФ. 

Направление «Музыкальные 
традиции патриотического 
воспитания» 

Всероссийский Диплом 3 степени 1 чел. (9 кл.) 

 

46 Спортивное многоборье по 
программе областной летней 

спартакиады ШСК в 2019г. 

Областной 2 общекомандное место            12 чел. (5-7 кл.) 
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1 полугодие 2019-2020 учебного года 
47 Праздник Знаний 

Торжественная линейка. Урок 

Победы 

ОО   1140 чел. (1-11 

классы) 

48 Спартакиада школьников по 
легкоатлетическому кроссу 
«Президентские спортивные 
игры» 2019-2020 уч.года. «Кросс 
Нации» 

 

Районный 

 

           1 место, Диплом  

Команда 5-11 кл. 

 (20 чел.) 

Областной          5 место Команда 5-11 кл. 

 (20 чел.) 

49 «Легкоатлетический забег». 

Первенство школы. 

ОО  678 чел. (5-11кл.) 

50 Районные соревнования по 
шахматам «Президентские 
спортивные игры» 2019-2020 уч. 

года. 

Районный 11 командное место 6-7 кл. – 3 чел. 

10 кл. – 1 чел. 

Первенство школы по шахматам ОО  35 чел. (4-10 кл.) 

51 Легкоатлетическая эстафета 
среди школьных команд в 

рамках Фестиваля спорта и 

здоровья 

Муниципальный 1 место, Диплом  Команда 6-7 кл. 

 (8 чел.) 

52 

 

Городская акция «Твоя жизнь» 

МАУ «Молодежный центр» 

(скейт-парк Верхнего озера) 

Муниципальный 1 чел. – победитель (1 место) 
            2 чел. – призеры (2,3 место) 

Дипломы, призы 

5-Б кл. (12 чел.) 

53 Участие обучающихся 10-11 кл. в 

V городском Форуме «Вера, 
надежда, любовь в российской 

семье» 

Муниципальный  11 чел. (10-11 кл.) 

54 

 

Городской конкурс 
«Образование и семья». 

Муниципальный 1 чел. (6-А) – диплом участника 
1 чел. (10-Б), 1 чел. (4-Г) – 

3 чел. 
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Номинация «Мир семейных 

увлечений», «Трудовая династия» 

 

Диплом победителя 

55 

 

Городской конкурс «Крепкая 

семья – крепкая Россия». 

Номинации «Рисунок», 

«Фотография», Стихотворение» 

Муниципальный Номинация «Стихотворение»,  

Победитель, 1 место  
Участники конкурса в 3-х 

номинациях  

1 чел. (8-В класс) 
 

(5 чел, 4-9 кл.) 

56 Выставка-экспозиция Памяти 

жертв политических репрессий 

(стендовый материал)  

ОО Обучающиеся 8-11 кл. 

педагоги 

8-11 кл. (208 чел.) 

57 Участие в праздничном 

концерте, посвященном Дню 

Учителя.  День самоуправления 

ОО 

 

 Участие творческих 
объединений 

допобразования (14 

чел.) 

58 Балтийские Ушаковские сборы Муниципальный Грамота, 3 место в командном 

первенстве, номинация 

«Комбинированная эстафета» 

Команда 8 чел. (9-11 

кл.) 

59 

 

Фестиваль-открытие Х сезона 
«КЛАССНОЙ ЛИГИ» КВН  

среди школьников  

Региональный Участие команды «5G» 9 чел. (7-10 кл.) 

 

 

60 

 

Общешкольный проект 
«Экологический трудовой десант» 

- операция «Листопад»; 

- конкурс поделок из природного 
материала «Золотая осень» 

ОО Участие обучающихся 5-11 

классов 

490 чел. 

61 III Всероссийский героико-
патриотический Фестиваль 

детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» 

Всероссийский Дипломант номинации 

«Музыкальное творчество» 

1 чел. (7-В) 
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62 

 

Городской молодежный 

медиафорум «Формула М» 

(Управление спорта и молодежной 

политики администрации ГО) 

Муниципальный Сертификаты Участие обучающихся 

6,8 классов (4 чел.) 

 

63 Соревнования по мини-футболу в 

2-х возрастных группах в рамках 
программы «Мини-футбол в 

школу» 

- среди юношей 

2006-2007г.р. 

- среди юношей 

2008-2009г.р. 

Районный 

 

 

 

 

 

 

6 командное место  
5 командное место  

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

4-5 кл.,10 чел. 

6-7 кл.,10 чел. 

 

 

 

 

10 чел. (8-9 кл.) 

 

- среди юношей 

2008-2009г.р. 

Муниципальный 4 место 10 чел. (8-9 кл.) 

Первенство школы по мини-

футболу 
ОО  80 участников (5-8 

кл.) 

64 

 

Фестиваль-открытие ХI сезона игр 

Школьной Лиги КВН  

«Золотой осьминог» 

Региональный Диплом 3 место 

 

 

5 чел. 5 кл. 

2 чел. – 8 кл. 

1 чел. 10 кл. 

65 

 

Участие в V Всероссийской Неделе 
Сбережений (при поддержке 

Минфинансов РФ, 

Минпросвещения РФ, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, РДШ) 

Муниципальный 9-В,Г  

10-А,Б классы  

100чел. 

66 Спортивный праздник в рамках 
проектной деятельности «Мама, 
папа, я – спортивная семья»  

(городской семинар 31.10.) 

ОО 1 место – 6Б 

2 место – 6В 

3 место – 6А 

18 обучающихся,  

6 родителей 

67 Первенство школы по шашкам ОО  25 чел. (4-10 кл.) 
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68 Первенство школы по баскетболу  ОО  40 чел. (8-11 кл.) 

69 Международный Фестиваль 

детского творчества «Янтарный 

остров»  

Региональный 

этап 

Лауреат 2 степени 1 чел. 6-А кл. 

70 Реализация школьного проекта 
«Встречи с интересными людьми» 

(встречи с писателем В.Я. Гукало, 
художником В. Михайляк).  

Организация картинной выставки 

в честь Дня Учителя «Сельский 

быт России». 

Мастер-класс по ИЗО «Красота 
осенней природы» (художник В. 

Михайляк) 

ОО  5-6 классы, 

шк.библиотека (43 

чел.) 

71 Участие во Всероссийском 

конкурсе национальной премии 

«Весна священная», проводимый в 

рамках проекта «Национальная 

премия детского и юношеского 
танца», (организован 

Благотворительным Фондом содействия 

развитию хореографического и 

изобразительного искусства)  

Всероссийский Эстрадно-спортивный танец 

«Потерянные судьбой» 

 2 чел. (8 «А») 

72 V11 Областной Фестиваль песни 

на иностранном языке “My music 

world” 

Областной Гран-При, Диплом 

 

1 чел (4 кл.) 

73 Городской конкурс школьных 
агитбригад «За здоровый образ 
жизни!»  

Муниципальный Школьная агитбригада  
Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Номинация «Плакат» 

12 чел., (7-11 кл.) 

 

1 чел. (8-А) 

 

74 Детский фестиваль Муниципальный Вокальная группа «ОК» Вокальная группа 
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национальных культур «Мы – 

единое целое» (номинация 

«Национальная песня») 

Школа – площадка 
фестивального дня «История 

моей семьи» при поддержке 
Комитета по образованию 

 

 

 

Муниципальный 

(азербайджанская народная песня) 

 

Диплом участника 

 

 

Ведущие мероприятия –  

11-Б, 10-Б кл. 

«ОК» 

 (15 чел., 2-7 кл.) 

 

 

 

75 Урок Конституции РФ с 
участием зам.прокурора 
Калининградской области 

Тимошиной Л.В. в рамках 
телепрограммы «Вести права» 

ОО  11-А,Б 

10-А,Б (84 чел.) 

76 Участие в городском Фестивале 
«В самое сердце»  (проект 
«Любимый Калининград», в 

рамках ведомственной целевой 

программы «Молодое поколение 
Калининграда») 

Муниципальный Видеостудия «Орбита» 

(номинация «Видеоролик»)  

Диплом 1 степени 

 (номинация «Театральное 
творчество) 

Диплом 1 степени 

1 чел., 6 кл. 

 

1 чел. (4кл.) 

77 Школьный концерт  
ко Дню Матери  

«Любимым мамам посвящается» 

ОО  Участие обучающихся 

 1-7-х классов (27 чел.) 

78 Региональный творческий 

конкурс  композиций из 
природного материала «Чудеса 
флористики» 

Региональный СЕРТИФИКАТЫ 3 чел. 5-Г 

 

79 Городской театральный марафон 

детских творческих коллективов 

«Я и театр», посвященный Году 
театра в России  

(ДЮЦ «На Комсомольской») 

Муниципальный Сертификат 
 

Лауреат 3 степени 

 

 

 

3 чел. (1-Г кл.) 
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80 1/8 Финала «КЛАССной Лиги 

КВН»         

Муниципальный Команда КВН «5G»  

5 место  

Выход в ¼ финала 

(8 чел.)  7-8 кл. 

 

81 1/4 Финала 11 сезона Школьной 

Лиги КВН «Золотой осьминог»        

Муниципальный Команда КВН «5G»  

Диплом, 3 место  

(8 чел.)  7-8 кл. 

82 Фестиваль песни «Глобус» на 
иностранном языке  

Муниципальный Ансамбль (1-4 кл.) – 1 место 

Диплом, 1 место, 
Диплом, 2 место 

4 чел. (1-3 кл.)  

1 чел. (6-А) 

1 чел. (5-А) 

83 Городской конкурс «Молодежь 

против коррупции» 

Муниципальный Сертификат участника  
в номинации «Презентация») 

 

Диплом 2 место (номинация 

«Лучший плакат», 6 кл.) 

Диплом 3 место (номинация 

«Лучший плакат», 7 кл.) 

Команда 9-В кл. (5 

чел.) 

 

2 чел., 6 кл. 

2 чел., 7 кл. 

84 Урок правовых знаний с 
участием представителя военной 

полиции в рамках Декады 

правовых знаний 

ОО 7-Г, 9-АБВГ, 11-А,Б 

  

182 чел. 

85 Участие в городском медиафоруме 
школьных СМИ «Я – 

калининградец» 

Муниципальный Участие в Форуме актива ШП 

Ценный подарок   

5 чел, 10 кл. 

86 Городской конкурс «Имею 

право» 

Муниципальный ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА Команда 10-А кл. (6 

чел.)  

87 Школьный творческий проект 
«Новогодний калейдоскоп». 

«Мастерская Деда Мороза». 

Спектакль для начальной школы 

«Волшебство под Новый Год». 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. (570 чел.) 

 

16 чел. 5-9 кл. 

Классные 
коллективы 5-В, 5-Г, 



54 

Рождественская школьная 

благотворительная ярмарка 

(кружок «Рукодельница») 

 

 

 

Участие в городской ярмарке 

«Свет Рождественской звезды» 

7-Б, 7-А, 8-Г, 8-В, 6-А, 

6-В, 9-В, 9-Б классов 

     

         Воспитательная система школы ориентирована на достижение обучающимися положительных личностных и 

метапредметных результатов. Сравнительный анализ показывает, что в 2019-2020 учебном году увеличилось на 16% 

количество обучающихся, ставших победителями, призерами и лауреатами конкурсов 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 деятельность; вовлечённость в КТД большинства обучающихся классного 

коллектива; через «Резюме» и портфолио отслеживаются личностные достижения и результаты каждого ученика.  
         В 2019 – 2020 учебном году в МАОУ СОШ № 7 воспитательную работу ведут 39 классных руководителей.  

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, 
тематические классные часы и часы общения, встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, деловые игры, родительские 
встречи.  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 учебного года успешно был реализован новый общешкольный проект – новая традиция «Творческое 
тематическое дежурство». Классные коллективы, обеспечивающие дежурство по школе совместно с классными 

руководителями, ежедневно знакомили обучающихся с русскими традициями, праздниками, песнями военных лет, календарем 

знаменательных дат, стихами отечественных поэтов, 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. 
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         Весной и осенью 2019года обучающиеся совместно с родителями 6-А и 6-Вклассов реализовали творческий 

экологический проект по благоустройству пришкольной территории – «Сказочный уголок»: оборудовали площадку в 

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

одобрение и много положительных эмоций у детей, педагогов, родителей и жителей близлежащих домов микрорайона. 
                  В осуществлении системы гражданско-правового воспитания и образования на протяжении 2019 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 направлена на создание условий безопасности, развитие 
навыков самоуправления в коллективе, в классе,  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 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 (апрель, октябрь - экологические акции и трудовые десанты). 

         С нового 2019-2020 учебного года школа вступила в ряды РДШ – социально значимый проект 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. Участие в РДШ позволяет вовлечь учеников 

в различные виды деятельности с учетом интересов детей, их способностей и желаний; нацелен на воспитание патриотизма, 
уважение и взаимопомощь, адаптацию детей в современном обществе; способствует успешной профилизации подростков.  

        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. 
         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 обучающихся, 
проявления  их социальной активности, содействует проявлению индивидуальности ребёнка во всём многообразии социальной 

активности, а ответственность за результаты деятельности школы становятся нормами школьной культуры.  

         Как результат успешной воспитывающей среды в школьном коллективе следует отметить: 
- создание в учреждении площадок для реализации творческих и индивидуальных способностей; 
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- достижение личностных результатов обучающихся по всем направлениям воспитательной системы;  

- создание социокультурного пространства;  
-  активное вовлечение в коллективную творческую деятельность обучающихся всех параллелей (реализация совместно с 
родителями образовательно-воспитательного проектов: «Мир вокруг меня», «Встречи с интересными людьми», выпуск 

сборника «Выпускник-2019», «Золотая осень-2019», «Партнер»,  экологических, поздравительных и волонтерских акций,  Дней 

самоуправления, патриотических проектов «Равнение на подвиг», «Календарь штурмов Красной Армией населенных пунктов 
Восточной Пруссии в 1945г.», Уроки Памяти и Уроки Мужества; реализация творческих проектов  «Семейный водевиль», 

«Тематическое дежурство», «Школьный Новогодний калейдоскоп», экологический «Трудовой десант» и многие другие); 
- 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 общего образования; 
- тенденция снижения количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета (ВШУ – 5 чел., 

КДНиЗП – 0 чел., ПДН УМВД - 1); 

- 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 год 

1. Продолжить системную воспитательную работу по сохранению, совершенствованию и развитию школьных традиций, 

реализации КТД и историко-патриотических проектов «Фестиваль патриотической песни Я люблю тебя, моя Россия», 

«Равнение на подвиг», «Восточно-Прусская операция. Календарь штурмов населенных пунктов Красной армией в ходе 
Восточно-Прусской операции в 1945г.». Проведение КТД – Уроков Мужества и Памяти «Штурм Инстербурга», «Героям 

Великой Отечественной войны посвящается» в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
юбилейный 2020-й Год Памяти и славы, в целях патриотического, духовно-нравственного, эстетического воспитания 
детей, популяризации, сохранения традиций и повышения интереса к отечественной культуре, расширения 
возможностей для интеллектуального, духовного и культурного развития, в соответствии с планом ВР школы на 2020 г.   

2. Активизировать деятельности школьного самоуправления, отряда правопорядка «Школьный дозор». Повысить качество 

работы секторов классного самоуправления. 
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3. Продолжить дежурными классами участие в творческом проекте «Тематическое дежурство». 

4. Усилить контроль проведения тематических классных часов в соответствии с планом воспитательной работы и 1 

открытого тематического классного часа в четверть с приглашением администрации, педагогов школы, родителей 

обучающихся. 
5.  Обеспечить активное взаимодействие с родительским сообществом в рамках проведения родительских собраний в 

рамках реализации проекта «Партнер» (формат «учитель – ученик - родитель»): 10 кл. (1 декада февраля), 5-8 кл. (1 

декада апреля),  подготовки Информационных карт, КЛР, резюме и портфолио обучающихся к родительским встречам. 

6. 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). Проведение тематических классных часов и КТД в соответствии с планом 

воспитательной работы школы с предоставлением слайдовой информации на сайт школы. 

7. Продолжить работу по профилактике правонарушений: запланировать работу с обучающимися и родителями по 

выявленным случаям подростковой по снятию провоцирующих факторов асоциального и агрессивного поведения 
обучающихся, работу по профилактике правонарушений. 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 и контроле администрации, 

в т.ч. выпускников основной школы.  

8. Усилить контроль организации занятости обучающихся. 
9. Осуществить выпуск сборника «Выпускник-2020». 

10.  Использовать возможности музеев и библиотек города для расширения образовательного и воспитательного 

пространства. 

6.1. Социально-психологическое сопровождение 

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

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

условия развития, саморазвития, социализации личности. 

Общая характеристика социума 
Школа предоставляет равные образовательные возможности получения образовательных услуг для всех обучающихся, 

родители детей являются представителями различных социальных групп. 
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Социальный статус 

родителей 

2018-2019 уч.г. 

( на 31.05.2019г) 

Первое   полугодие 
2019-20 уч.г  

Всего родителей 2039 2044 

Служащих 1423 1212 

Рабочих 572 409 

ЧП, ИП 183 207 

Безработных 34 44 

Военнослужащих 263 72 

Домохозяек 133 186 

Пенсионеров 2 21 

Малообеспеченных 167 141 

Неполных семей 201 237 

Асоциальных  семей нет 1 

  

№ Показатель Второе  полугодие 
2018-2019 уч.г.( на 

31.05.2019г) 

Первое полугодие 
2019-2020 уч.г. 

1 Всего обучающихся по школе 1115 1133 

2 Всего несовершеннолетних 

детей 

1107 1098 
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3. Кол-во детей на учете в ПДН 0 1 

4. Кол-во детей на учете в КДН и 

ЗП 

1 0 

5. Кол-во детей на 
внутришкольном  учете  

3 5 

6. Кол-во многодетных семей 121 123 

7. Кол-во неполных семей 198 175 

8. Кол-во малообеспеченных семей 167 142 

9. Дети под опекой 5 2 

10. Дети - инвалиды 7 7 

11 Неполные материнские семьи 85 76 

12 Разведенные семьи 193 204 

13. Семьи, проживающие в 
садоводческих обществах. 

39 25 

            

Статистика школы показывает, что основной контингент учащихся МАОУ СОШ №7 – это ученики из семей рабочих, 

служащих с высоким процентом детей из неполных малообеспеченных многодетных семей, семей-мигрантов, с невысоким 

материальным достатком семьи. По причине чрезмерной занятости взрослых, имеет место отсутствие контроля родителей за 
поведением и свободным временем своего ребенка. Некоторые родители испытывают затруднения в воспитании своих детей, 

недостаточно хорошо понимают их чувства и состояние, уделяют им мало времени и внимания, не знают или мало знают их 

друзей. 

Социально-психологическая служба МАОУ СОШ №7 ставит одной из важнейших задач – профилактика и коррекция 
поведения детей и подростков, оказание психолого-педагогической поддержки семье. Акцент делается именно на 
профилактической работе, т.к. всегда легче что-либо предотвратить, чем исправить уже допущенную ошибку; на формирование 
чувства ответственности, требования к себе, адекватную оценку своего поведения, снижение количества поступков, наносящих 

вред обществу.     
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           Выводы: 

1. Статистические данные второй половины 2018/2019 и первой половины 2019/2020 различаются незначительно, в 
пределах допустимой нормы. 

2. В течение первого полугодия 2019/2020 года с обучающимся, состоящим на учете в ОДН Ленинградского района г. 
Калининграда, проводилась систематическая коррекционная профилактическая работа по снятию с учета. 

3. Организован системный подход к проведению профилактической, коррекционной, просветительской работы с детьми и 

родителями «социального риска». 

Во втором полугодии 2019/2020г. социально-психологическая служба продолжит индивидуальную работу с обучающимися, 
аходящимися в ТЖС, имеющими проблемы в учебе, нарушающими Правила внутреннего распорядка в школе, пропускающими 

уроки без уважительных причин с целью снижения правонарушений среди числа обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, на учёте в ОДН УМВД. 

6.2 Психологическое сопровождение, мониторинг удовлетворённости 

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

Во втором полугодие (2018-2019 учебного года) в школе обучаются 14 детей с ОВЗ, в первом полугодие (2019-

2020 учебного года) в школе обучаются 13 детей с ОВЗ по программе обучения АООП НОО 7.2, АООП НОО 7.1, АООП 

ЗПР, АОП для детей с умственной отсталостью.  

 Кол-во обучающихся с ОВЗ 

Второе  полугодие 18-

19 г (на 31.05.19) 

Первое полугодие 19-20 

г 
1 класс 1 1 

2 класс 1 0 

3 класс 2 1 

4 класс 0 2 

Итого 1-4 классы 4 4 

5 класс 3 1 

6 класс 4 3 

7 класс 1 4 

8 класс 0 1 

9 класс 2 0 

Итого 5-9 классы 10 9 

ВСЕГО 14 13 
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Каждый ребенок, согласно рекомендациям заключения ПМПК получает необходимое психолого-педагогическое 
сопровождение: занятия с логопедом и психологом. По результатам работы учителя-логопеда за 2018-2019 учебный год на базе 
МАОУ СОШ № 7. В сентябре 2018 года обследовано 315 учащихся начальных классов, из них 118 учащихся первых классов. У 

46 обучающихся 1х классов выявлены нарушения речи различной степени тяжести. В 2018-2019 учебном году   на  логопункте 
прошли обучение 35 человек, из них обучающиеся 1х классов -  16 человек, обучающиеся с ОВЗ (на уровне начального и 

основного образования) – 10 человек.  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.  

 В первом 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 эфективного 

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 92% 

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 отношения к учебному предмету и школьной мотивации в 8 «Г», 

медиация отношений в триаде ученик-родитель-учитель 3 «Б». 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. 

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.  
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С целью успешной профилактики планируется усилить профилактическую работу в 2020-2021 учебном году. 

 

6.2.2 Консультативное направление 

В течение календарного года были зарегистрированы 132 психологические консультации, оказанные обучающимся, 
родителям (законным представителям) и педагогам. Проводится информационно-профилактическая работа среди 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов на темы: профилактика немедицинского употребления ПАВ; 

проблемы выбора будующей профессии; преодоление страха и совладание со стрессом перед экзаменом; профилактика ЗОЖ в 
домашних условиях; кризисы взросления детей и подростков; формирование УУД.  

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, демонтрации 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? 

 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. 
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• «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» 

• «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» 
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• «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 неаттестацию 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. 

6.2.3. Мониторинг удовлетворенности 

Мониторинг удовлетворенности образовательными услугами среди родителей (май 2019 года) 

В мониторинге, проведённом в мае 2019 года, направленном на выявление уровня удовлетворённости качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МАОУ СОШ №7, г. Калининграда, приняли участие 38 классов (816 родителя). 
Таким образом, на 1 мая 2019 года, всего обучающихся по списку 1115, что значит общее количество родителей (законных 

представителей) равно 1115 – 100%. По итогам исследования, 71,8% респондентов удовлетворены качеством образовательных 

услуг.  
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%. 
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Уровень удовлетворенности учебным процессом и работой педагогического коллектива - 79% . 

Удовлетворенность критерием «Воспитательный процесс и внеурочная деятельность» составила 76% . 

Деятельность администрации удовлетворяет родителей обучающихся на 77 %. 

Удовлетворенность критерием «Социальное воспитание» составила 76%. 

Общий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями обучающихся составило 78%, что 

является высокой оценкой удовлетворённости качеством образовательных услуг. 
Полученные данные в ходе мониторинга являются показателем высокой степени удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, предоставляемых МАОУ СОШ №7, г. Калининграда. 

Мониторинг удовлетворенности образовательными услугами среди родителей (ноябрь 2019 года) 

Общее количество родителей, удовлетворенных условиями и качеством образовательных услуг МАОУ СОШ №7 

рассчитывалась следующим образом: общее количество родителей указано из расчёта один родитель на одного обучающегося. 
Таким образом, на 1 ноября 2018 года, всего обучающихся по списку 1124, что значит общее количество родителей равно 1124 

– 100%. 

 В мониторинге удовлетворённости качеством образовательных услуг школы приняли участие 38 классов, 748 родителя 
– 66,5%, 376 родителей не приняли участие в исследовании (33,5%). Количество анкет, результаты которых соответствуют 
удовлетворенности качеством образовательных услуг, среди родителей учащихся, составило – 64,5 % (726 анкет); 
неудовлетворенность образовательными услугами выявлена у 2 % (22 анкеты).  

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 - 83%. 

Уровень удовлетворенности учебным процессом и работой педагогического коллектива - 79% . 

Удовлетворенность критерием «Воспитательный процесс и внеурочная деятельность» составила 77% . 

Деятельность администрации удовлетворяет родителей обучающихся на 78 %. 

Удовлетворенность критерием «Социальное воспитание» составила 74%. 

Общий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями обучающихся составило 78%, что 

является высокой оценкой удовлетворённости качеством образовательных услуг. 
           Выводы: 

1. Общий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями обучающихся не изменился по 

сравнению с данными полученными в мае - 78% 

2. В ноябре 2019 года возросла степень удовлетворенности критерием «Удовлетворенность классом, в котором учится 
ребенок, и классным руководством» по сравнению с маем 2019 года. 

3. В ноябре 2019 года возросла степень удовлетворенности критерием «Воспитательный процесс и внеурочная деятельность» 

по сравнению с маем 2019 года. 
4. Удовлетворенность критерием «Социальное воспитание» снизилась на 2% по сравнению с результатами в мае 2019 года. 
5. В ноябре 2019 года возросла степень удовлетворенности критерием «Деятельность администрации» по сравнению с маем 

2019 года. 
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6. Полученные данные в ходе мониторинга являются показателем высокой степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МАОУ СОШ №7, г. Калининграда.  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019года.  

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 
(18-19 уч.г 

1 пол 2019/2020г) 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 1120 человек 1113/1133 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 451 человек 451/491 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 557 человек 554/539 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 112 человек 108/103 

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, 

безотметочное 
оценивание/ 

51,4% 

536 человек из них 

121 чел. 1-е классы, 

безотметочное 
оценивание/ 

47,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,92 балла 3,97 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,79 балла 3,63 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69,56 балла 71,2 

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) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/0,9% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/0,9% 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 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0/0 (база) 0 
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минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 
32/3,1% 

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% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
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% 

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% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

815 человек/ 73% 837/74% 

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% 

1.19.1 Регионального уровня 56 человек/5% 61/5,4% 

1.19.2 Федерального уровня 203человек/18% 230/20% 

1.19.3 Международного уровня 126 человек/11% 132/12% 

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% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся 

107 человек/10% 108/9,7% 

103/9,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

1120 человек/100 % 1113 человек/100 % 

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% 

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

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

численности педагогических работников 

57 человек/ 98% 57 человек/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

57человек/98 % 57человек/98 % 

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

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  % 

1.29 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% 

1.29.1 Высшая 16 / 28 % 17 /27% 

1.29.2 Первая 22 / 38% 24 /39% 

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% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 / 31 % 15/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4/7/% 10/16% 
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  Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать общеобразовательные программы в полном объеме. 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основной образовательной программы 

сохраняется, стабильно растет количество обучающихся Школы. Школа укомплектована педагогическими и иными 

работниками, имеющими достаточный уровень профессиональной квалификации, позволяющий обеспечить стабильные 
качественные результаты освоения ООП. 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
8/14% 14/23% 

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% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-управленческих работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

управленческих работников 

59 / 83% 66/89% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 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 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 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% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,4 кв. м 2,4 кв. м 


