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1. Историческая справка о МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского   
  

 26 октября 2015 года на основании Постановления исполняющего обязанности главы 

администрации «Черняховский муниципальный район» за № 986 от 02.07.2015 года «О 

реорганизации Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №8г. Черняховска и Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Черняховска 

Калининградской области» было создано Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 путем слияния  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 г. 

Черняховска и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Черняховска Калининградской области».  

Директором новой объединенной школы была назначена Галдукевич Алла Вячеславовна. 

  26 ноября 2015 года школе было присвоено имя дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского на основании Постановления главы администрации «Черняховский 

муниципальный район» №1816 от 16.11.2015 года «О присвоении Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №5 

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского». 

9 декабря 2015 года на территории школы состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски с барельефом дважды Героя Советского Союза И.Д. Черняховского. 

В настоящее время в двух зданиях школы обучается 707 обучающихся, штат сотрудников 

насчитывает  82 человека. Из них 50 учителей.   

 

2. Характеристика  МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского 

 в общей социальной  ситуации 

 

       

1. Наименование школы в соответствии с Уставом 

      Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского  

 

2. Учредитель 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской 

округ» 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) 

№ 0000657, 

регистрационный № 00-2196 

от 17.12. 2015 года, выданная 

Министерством  образования 

Калининградской области   

4. Свидетельство о государственной аккредитации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

№ 0000290, 

регистрационный №1314 от 



25.05.2016 года, выданное 

Министерством  образования 

Калининградской области   

5. Режим работы (пяти-шестидневная учебная неделя, 

наличие второй смены, средняя наполняемость классов, 

продолжительность перемен) 

Шестидневная учебная 

неделя, одна смена; средняя 

наполняемость классов 25,0; 

продолжительность перемен 

от 10 до 20 минут 

5. Органы самоуправления 
Наблюдательный совет,  

Совет старшеклассников 

 

3.Финансовое обеспечение 
 

За 2015 - 2016 учебный год были выделены средства из местного бюджета на выполнение 

Муниципального задания в размере 5639342,91 рублей; 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания производились по 

следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- коммунальные услуги, 

- услуги по содержанию имущества, 

- прочие работы, услуги, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости основных средств. 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

 

Диаграмма расходов средств за 2015 - 2016 учебный год выделенных из 

местного бюджета на выполнение Муниципального задания. (рублей) 

 



 
      
 

 

 

 
Также  была выделена субвенция на обеспечение государственных  гарантий из областного 

бюджета в размере 17 816 232,19 рублей, на предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования, в 

общеобразовательных организациях 

кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- прочие работы, услуги, 

- увеличение стоимости основных средств. 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма расходов за 2015 - 2016 учебный год 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

 выделенных средств из областного  бюджета (рублей) 

 
 

 
 

За 2015 - 2016 учебный год  на счет МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского поступила  

плата за платную образовательную услугу – « Школа для малышей»  в размере   137 751,98 

рублей. 

кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 



- коммунальные услуги, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

Диаграмма расходов за 2015 - 2016 учебный год 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

за платную образовательную услугу - подготовка детей к школе 

 

Согласно статьям 

Статьи Местный Субвенция Платные ВСЕГО 

заработная плата 814772,65 13662654,00 101788,20 14579214,85 

начисления на выплаты 

по оплате труда 248247,42 3874095,70 30728,88 4153072,00 

услуги связи 89915,21 17400,00 0,00 107315,21 

транспортные услуги 58300,00 31793,61 0,00 90093,61 

коммунальные услуги 2402544,69 0,00 3800,90 2406345,59 

услуги по содержанию 

имущества 519275,35 0,00 0,00 519275,35 

прочие работы, услуги 424099,29 41212,08 0,00 465311,37 

прочие расходы (налог 

на имущество, 

государственная 

пошлина)  39004,90 0,00 1434,00 40438,90 

увеличение стоимости 

основных средств 34309,00 181195,00 0,00 215504,00 

увеличение стоимости 

материальных запасов 1008874,40 7881,80 0,00 1016756,20 

ВЕГО 5639342,91 17816232,19 137751,98 23593327,08 

       Для безопасности школьников от запрещенных сайтов два  здания  МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

оснащены интернетом с контент -  фильтрацией, которая блокирует эти сайты. На оплату интернета было потрачено 

83979,00 руб. 

     Для экономии денежных средств были закуплены 2 мусорных контейнера и установлены по ул. 

Ленинградская, д.18, корпус №2 стоимостью  13000,00 руб. Экономия за вывоз мусора на следующий год составит 

около 80 000 руб. 

    При  подготовке к учебному 2015-2016 году  был произведен ремонт сан. узла в цокольном этаже на сумму 

120734,00 руб. , ремонт сан. узла для девочек по адресу ул. М. Горького д. 2 на сумму 226685,00руб.  А к следующему 

учебному году уже ведутся ремонтные работы сан. узла для мальчиков, на сумму 180000,00 руб. 

     За 2015-2016 учебный год учреждением было приобретена и установлена система речевого пожарного 

оповещения в здании  по ул. М.Горького д. 2 стоимостью 49240,66 руб. 



     На пожарную, охранную сигнализацию, тревожную кнопку в год израсходовано 77112,00р., поверка  

огнетушителей составляет 7300,00р. 

Обновлены школьные стенды на сумму 136 210,00 руб. 

   Для непрерывности учебного процесса произведен капитальный ремонт 8 проекторов на сумму 80180,00 руб. 

Для функционирования и безопасности детей в  летнем  лагере произведена дезинсекция и дератизация на сумму 35 

780,00 руб. 

4.Материально-техническая база 
Школа располагается в двух зданиях по адресам  : ул. М.Горького  д.2  общей площадью 

2190,5 кв.м.  и ул. Ленинградская  18\2 – 8390,9   кв.м. Остаточная стоимость здания  по адресу : 

М.Горького  д.2 -  1 156 457,62 руб.; по ул. Ленинградской  18\2 -     67 636 678,78 руб. 

Территория ограждена, озеленена, имеет наружное освещение. 

  Помещения оснащены мебелью, соответствующей возрасту обучающихся,  учебным 

оборудованием, лабораториями,  теле-видео-аудио техникой, оргтехникой, компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, а так же коррекционно-развивающим, реабилитационным, 

игровым, диагностическим оборудованием,  методическими материалами на сумму 22 4666 225, 

94 рублей. В школе  скоростной  Интернет. С 2015 года работает официальный сайт 

(http://school5.chernyahovsk.ru), на страницах которого можно познакомиться с деятельностью 

школы.  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

Адрес: г.Черняховск, ул. Ленинградская дом  № 18 корпус № 2 

Спортивная площадка с гимнастическим городком 4008 

Учебные кабинеты 2517,71 

Библиотека  98,10 

Спортивный зал 288,8 

Медкабинет 31,2 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Гардероб 

2. Туалеты 

3. Умывальники 

4. Служебные помещения 

5. Фойе (танцбол) 

6. Столовая (обеденный зал) 

7. Столовая (умывальник) 

8. Раздевалка девочки 

9. Раздевалка мальчики 

10 Кабинет тренера 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам 

 

 

 

 



Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1.  слесарская мастерская 

(труды мальчики) 

+  + 

2.  кабинет домоводства +   

3.  кулинария +   

4.  кабинет истории +  + 

5.  кабинет рус. язык +  + 

6.  кабинет физики +  + 

7.  кабинет физики +  + 

8.  кабинет информатики +  + 

9.  кабинет англ/языка +  + 

10.  кабинет математики +  + 

11.  кабинет биологии +  + 

12.  кабинет химии +  + 

13.  кабинет ИЗО и черчения +  + 

14.  кабинет начальных классов + +  

15.  кабинет для детей с ОВЗ +   

16.  сенсорная комната +   

17.  Тир +   

 

Адрес: г.Черняховск, ул. М.Горького дом №2 

 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Спортивная площадка с гимнастическим городком 450 

2. Учебные кабинеты 775 

3. Библиотека 59 

4. Спортивный зал 164 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. слесарская мастерская 

(труды мальчики) 

да   

     2. кабинет начальных классов да да  

3. кабинет рус. язык да   

4. кабинет физики да  да 

5. кабинет информатики да   

6. кабинет англ/языка да   

7. кабинет математики да   

8. кабинет биологии да   



9. кабинет химии да  да 

10. кабинет педагога- психолога да   

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Наличие технических средств 

 

№ Наименование Наличие и соответствие требованиям 

ФГОС 

Кол-во % от требований 

ФГОС 

 

Начальная школа (естественно- научная лаборатория) 

 Доска интерактивная 1/1 100 

 Проектор 1/1 100 

 Цифровые микроскопы  15/15 100 

 Компьютер учителя 1/1 100 

 Нетбуки (Портативный компьютер 

ученика) 

19/15 100 

 Комплект для практических работ " 

Наблюдение за природой" 

1/1 100 

 Комплект для практических работ " 

Основы биологического практикума" 

1/0 100 

 Комплект для практических работ " От 

зародыша до взрослого растения" 

1/0 100 

 Комплект лабораторного оборудования " 

Постоянные магниты" 

1/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования " 

Свет и тень" 

1/0 100 

 Комплект лабораторного оборудования 

"Закон Архимеда Плавание и 

погружение" 

1/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования 

"Воздух и атмосферное давление 

0/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования." 

Весовые измерения" 

0/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования." 

Изучение ботаники и зоологии" 

0/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования 

"Изучение свойства звука " 

0/1 100 

Начальная школа (кабинет технологии) 

 Конструктор "Первые конструкц." (каб. 

техн. н.к.) 

0/10 100 

 Конструктор "Первые механизмы." (каб. 

техн. н.к.) 

0/10 100 

 Гиганский набор LEGO DUPLO (каб. 

техн. н.к.) 

0/2 100 

 Кон - р для изуч. научн. принц. констр." 

Тех.. и физ. " (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

 Н-р доп. пневм. элем. к кон. " Технолог. и 

физика " (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

 Кон - р по нач. робототех." Первый робот 

LEGO WeDo" (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

 Программное обеспечение " Первый 0/10 100 



робот LEGO WeDo" (каб. техн. н.к.) 

 Конструктор "Грузовой и пассажирский 

транспорт" Лего 

1/0 100 

 Мат "Ромашка" 1/0 100 

 Набор "LabZZ! Ветряные мельницы" 

набор для эспериментов 

1/0 100 

 Набор "LabZZ! Основы электроники" 

набор для экспериментов 

1/0 100 

 Набор "LabZZ! Чудесный мир кристаллов 

и минералов" набор для экспериментов 

1/0 100 

 Набор "Игровое поле" 1/0 100 

 Набор "Светофорчик" (скорая помощь, 

трамвай, троллейбус, светофор, мат 

"Зебра" 

1/0 100 

 Набор для конструирования "Гигантский 

набор" 

1/0 100 

 Набор для конструирования "Кирпичики" 1/0 100 

 Набор для конструирования "Космодром" 

Лего 

1/0 100 

 Набор для сюжетного моделирования 

"Домашние животные" 

1/0 100 

 Спортивно-игровой набор №2 (24 

предмета) 

1/0 100 

Основное общее и среднее общее образование 

 Ноутбук Lenovo Z470 (каб. информатики) 0/12 100 

 Компьютер в комплекте пл.Pentium (каб. 

информатики) 

0/11 100 

 Доска интерактивная 1/11 100 

 Проектор 5/11 100 

 Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ 

15/0 100 

 Микроскопы 15/15 100 

    

Книжный фонд (кол-во)- 9136\ 7698, в том числе учебники -  7009\4238, методическая 

литература (кол-во, шт./ 1 чел.) - 190.   Количество изданий, приобретенных за последние 5 

лет – 112 художественная литература и 5374 \2198учебная,  процент обеспеченности 

бесплатными учебниками 100\100, процент  приобретенных на денежные средства родителей 

0.   
Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

компьютеры в комплекте 74 по кабинетам 

ноутбуки/портативный 

компьютер ученика 

54 по кабинетам 

сканер/ принтер 29 по кабинетам 

факс 1 кабинет секретаря 

телевизоры 23 по кабинетам 

DVD 12 по кабинетам 

доска интерактивная 12 по кабинетам 

проекторы 13 по кабинетам 

музыкальный центр 4 по кабинетам 

пианино 2 по кабинетам 

видеокамеры 2 по кабинетам 

 



Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Применение 

Диагностическая работа психолога в школе Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Портреты великих ученых с биографией Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Начальная ступень  

 Математика для 1 класса.- М.: Вентана-Граф,2011.- CD. 

 Русский язык.1 класс.- М.: Вентана-Граф,2011.- CD. 

 Окружающий мир для 1 класса.- М.: Вентана-Граф,2011.- CD. 

 Основы православной культуры. 4-5 класс. Электронное приложение 

к учебному пособию А.В.Кураева.- М.: Просвещение,2010.- CD 

 Основы светской этики. 4-5 класс Электронное приложение к 

учебному пособию.- М.: Просвещение,2010.- CD 

Основная и средняя ступень 

Физика 

 Программно- методический комплекс лабораторных работ по физике 

7-9 кл. - М.: «Новый диск», 2007.- CD. 

 Программно- методический комплекс по ИКТ.- М.: «Новый диск», 

2007.- CD. 

История 

 Программно- методический комплекс по истории.- М.: «Новый 

диск», 2008.- CD. 

 История России 15-19 века; 9-17 века: Интерактивные плакаты.- М.: 

«Новый диск», 2006.- CD. 

 Программно- методический комплекс графики функций.- М.: 

«Новый диск», 2009.- CD. 

Английский язык 

 Программно- методический комплекс по английскому языку. 

Грамматика глаголов. - М.: «Новый диск», 2009.- CD. 

 Программно- методический комплекс по английскому языку. Части 

речи.- М.: «Новый диск», 2009.- CD. 

 Программно- методический комплекс по английскому языку. Для 7-

11 классов.- М.: «Новый диск», 2009.- CD. 

 .Электронное приложение к учебнику Ю.Е.Ваулина Английский 

язык.  5 класс. - М.: Просвещение,2015 

Немецкий язык 

 Библиотека пособий по немецкому языку.- М.: «Новый диск», 2006.- 

CD. 

Русский язык 

 Русский язык. Части речи. Интерактивные плакаты для 5-11 классов.- 

М.: «Новый диск», 2008.- CD. 

 Уроки русского языка для 5-9 классов.- М.: «Кирилл и Мефодий», 

2005.- CD. 

 Электронное приложение к учебнику Шмелѐва А.Д.Русский язык.  5 

класс. - М.: Вентана-Граф,2015 

Литература 

 Уроки литературы в 7-8 классах.- М.: «Кирилл и Мефодий», 2004.- 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность в 

начальной школе 



CD. 

 Школьная программа по литературе: хрестоматия- М.: «Новый 

диск», 2002.- CD. 

Биология 

 Естествознание: программно-методический комплекс для 

интерактивных досок- М.: «Новый диск», 2008.- CD. 

 Биология человека. Электронное пособие- М.: «Новый диск», 20097.- 

CD. 

 Биология 7-9 кл.: интерактивные задания- М.: «Новый диск», 2009.- 

CD. 

Искусство 

 Азбука искусства: Программно- методический комплекс. - М.: 

«Кирилл и Мефодий», 2003.- CD. 

 История искусства.- М.: «Кирилл и Мефодий», 2003.- CD. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства- М.: «Новый диск», 2002.- CD. 

 Эрмитаж: Искусство Западной Европы- М.: «Новый диск», 2002.- 

CD. 

 Энциклопедия классической музыки- М.: «Новый диск», 2002.- CD. 

  Шедевры русской живописи.- М.: «Кирилл и Мефодий», 2002.- CD. 

 Мировая художественная культура от наскальных рисунков до 

киноискусства. - М.: «Новый диск», 2002.- CD. 

 Электронное приложение к учебнику Т.И.Науменко Музыка.  5 

класс. - М.: Дрофа,2015 

География 

 Экономическая география регионов мира: Программно- 

методический комплекс. - М.: «Новый диск», 2008.- CD. 

 География материков: Программно- методический комплекс. - М.: 

«Новый диск», 2007.- CD. 

Химия 

 Репетитор по химии для учащихся и учителей.- М.: АОЗТ «1С», 

2001.- CD 

ОБЖ 

 Правила пользования первичными средствами пожаротушения.- 

Рязань: «Премьер», 2011.- DVD 

 Безопасность в быту и правила поведения при  ЧС.- Рязань: 

«Премьер», 2011.- DVD 

 Правила эвакуации школы при пожаре.- Рязань: «Премьер», 2011.- 

DVD 

 Комплект по основам  военной службы.- Рязань: «Премьер», 2011.- 

CD 

Физическая культура 

Физическая культура 1-11 классы.- М.: Вентана-Граф,2011.- CD. 

 

 5. Задачи МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского 
На 2015-2016 учебный год были поставлены следующие задачи: 

В образовательной области: 

• обеспечить учебно-методическую поддержку ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году, 

продолжить разработку основной образовательной программы СОО; 

• продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, учащихся 5-ых 

классов; 

• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и регио-

нальных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; 

• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 



• активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических систем образования; 

• улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС второго поколения; 

б) развитие системы дополнительного образования; 

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 

• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня 

и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

• продолжить работу в системе инклюзивной практики и здоровьесбережения. 

В методической области: 

• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования; 

• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; 

• продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и учителей, 

испытывающих трудности методического плана. 

• ввести в практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности учащихся 

средних классов через предметные лектории. 

В воспитательной области: 

• совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методиче-

ского мастерства через изучение методической литературы, проведение конференций, круглых 

столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

• Продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления; 

• Продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать 

обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, мероприятиях. 

• активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем ребенка, 

оказанию своевременной защиты его прав (КДН и ЗП, ОДН, УСЗН). 

• продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими 

комитетами и общественностью, направленную на выявление трудностей социализации и 

обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных связей с семьями 

обучающихся. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и интересов, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании в РФ”, зако-

нодательством РФ, нормативными правовыми актами органов управления образования, Уставом 

школы. 

Наша школа - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации субъектов образовательного процесса 

Цель - формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной на 

творческое преобразование действительности и саморазвитие, личности компетентной, 

образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, 

нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры. 

Основные направления развития образовательного учреждения в соответствии с выбранной 

миссией: 

-обеспечение качества и доступности образования. 

-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 



федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования. 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного 

процесса в школе; 

- улучшение качества проведения факультативов, элективных курсов, консультационных 

занятий, внеклассной работы и дополнительного образования; 

- развитие социально значимых качеств учащихся; 

- совершенствование системы профильного обучения; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития и функционирования школы; 

-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни; 

- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ЕГЭ. 

 

6. Ресурсы учреждения 
 

Кадровое обеспечение  школы соответствует его основным целям, задачам и направлениям 

деятельности.  В настоящее время в школе работают: 54 педагога, это учителя начальных 

классов, учителя предметники , учителя – логопеды, учителя – дефектологи, воспитатели, 

воспитатель  ГПД,  педагоги -  психологи.  Коллектив  специалистов   творческий и достаточно 

работоспособен. Превалирует количество педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет, что 

говорит об укомплектованности школы опытными педагогами, способными к саморазвитию. 

В настоящее время в школе работают высококвалифицированные специалисты. 18,5% 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 22,2% - первую 

квалификационную категорию, 31,4% - соответствие занимаемой должности,  42,5 – не имеют  

категории, это молодые  специалисты и педагоги, проработавшие в должности менее 2 –х лет. 
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Из них имеют следующее образование: 
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- высшее – 78% 

- среднее специальное  -  22%  

- обучаются в высших учебных заведениях – 9,2% 

Специалисты школы систематически совершенствуют процесс оказания образовательных  

услуг за счет внедрения в практику инновационных технологий и постоянного повышения своей 

профессиональной компетенции.  

Педагоги ежегодно повышают свою квалификацию, используя для этого  

различные формы обучения. За  2015  –  2016  учебный  год    2 педагога  повысили 

квалификационную категорию на высшую: учитель биологии Говорун Т.П., учитель начальных 

классов   Мозговая С.Л., на первую учитель  информатики Пантыкин А.А., понизили категорию 

на соответствие занимаемой должности : учитель математики Гузикене Н.В., учитель географии 

Штайц А.Э.Подтвердила соответствие занимаемой должности учитель начальных классов  

Витрук Е.Н. 

 

Сведения о кадрах (КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

Показатель  2015/16 

Всего специалистов (в том числе совместителей) 54 

Постоянные (основные) работники 51 

Совместители  3 

В этом учебном году  повышение квалификации прошли 83% педагогов, по следующим 

темам:«Система оценивания достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Актуальные вопросы совершенствования начального образования», «Современные подходы к 

преподаванию предмета «Технология», », «Актуальные проблемы преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и структуры образования», 

«Основные направления модернизации физико-математического образования», «Особенности 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации 

и структуры образования», « Реализация адаптированной образовательной программы в 

условиях инклюзивного образования», «Теория и методика обучения биологии, актуальные 

вопросы теории и методики обучения химии», Современные и перспективные методы 

преподавания в деятельности учителей ИЗО и черчения». 

 

 

 

 



Анализ выполнения годового плана по разделу 

«Организационно-педагогическая работа за 2015-2016 учебный год» 
Мероприятия  Количество Выполнено (%) 

Педсоветы  9 100% 

МО 5 100% 

Семинары, практикумы 1 100% 

Открытые уроки, занятия По плану  100% 

Праздники 5 100% 

Контроль и руководство По плану 

руководства 

100% 

Конкурс «Учитель года» 1 100% 

Участие в проектной деятельности 2 100% 

 

Из  таблицы  видно,  что  план  выполнен.    В  целом  проведена  большая  

работа специалистами  и руководством школы.  

 В этом  учебном году педагогический совет работал  над следующей темой:          

«Интеграция различных сфер деятельности обучающихся как ресурс повышения качества 

образования и социализации личности». За учебный год было проведено 9 педагогических 

советов: « Утверждение плана работы школы на 2015 – 2016 учебный год», «Организация 

деятельности педагогического коллектива по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Итоги первой четверти», «Итоги триместра», « Итоги второй четверти», 

«Итоги окончания II триместра учащимися 10-11-х классов» «Итоги III учебной четверти», 

«Допуск обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации» , «Итоги обучения 

2015-2016 учебного года. Перевод обучающихся в следующий класс», «Анализ итогов 

государственной итоговой аттестации 2016 года. Выпуск обучающихся 9,11 классов».    

Продуктивная работа педагогического коллектива  позволила  поднять рейтинг школы и показать 

достойные результаты обучающихся. 

   

Приоритетные направления  методической работы 

на 2015 – 2016 учебный  год: 
      Данный педагогический коллектив решал  следующие  приоритетные направления  

методической работы в данном  учебном  году:  

 1.Повышение  квалификации,  педагогического  мастерства  кадров, обеспечивающих высокий 

уровень усвоения базового и программного материала  учащимися, воспитанниками  на всех 

ступенях обучения.   

2.  Работа  с  молодыми  и  вновь  прибывшими  специалистами  по  повышению их 

профессионального уровня.   

3. Обеспечение  роста  профессиональной  компетентности  учителей  и воспитателей,  как  

условие  реализации  целей  развития  личности  учащихся  и воспитанников; совершенствование 

учебно-воспитательного процесса.  

  Программа  методической  работы  определялась  нормативно организационной  основой,  

стратегией  совершенствования  образовательного процесса в соответствии с развитием системы 

образования.    

В целом, работа методического объединения осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями развития школы.  

Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления основывались 

на практических результатах.   

Анализируя  образовательную  деятельность  МО,  можно  отметить следующие аспекты:  

 • Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно Образовательной  программы 

организации,  велась  на  основе  нормативно-правовых  и распорядительных  документов  всех  

уровней  образования,  была  направлена  на защиту интересов и прав обучающихся.   

•  Все  учителя  и  специалисты  осуществляли  образовательный  процесс  по  

рабочим  программам  (основным  и  дополнительным),  основу  которых  

составляют  программы  Министерства  образования  РФ  для    специальных (коррекционных)  

общеобразовательных  школ.  

        В  соответствии  с  планом  работы  МО  были  поставлены  и  выполнялись  



следующие задачи:  

 1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий по развивающему  и коррекционному  обучению.  

2. Разработка и реализация рабочих программ.  

3. Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

4. Качественная подготовка и проведение предметных недель и месячников, повышение  их  

роли  в  совершенствовании  педагогического  мастерства руководящего и преподавательского 

состава школы.  

5. Совершенствование  комплексной  программы  воспитания  обучающихся, формирования у 

них высоких нравственных и гражданских качеств.  

6. Организация  взаимодействия  с  другими  образовательными организациями с  целью  обмена  

опытом  и  передовыми  технологиями  в  области образования.  

7. Обеспечение  педагогов  новыми  руководящими  документами  в  области развивающего  

обучения,  учебно-методическими  и дидактическими  материалами,  разработками  

программного  содержания  для проведения учебных и внеклассных занятий.  

 В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы   работал  над реализацией 

методической темы «Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества образования через инновационные формы, средства и методы преподавания в 

условиях реализации ФГОС». 

  Единая методическая тема была определена, исходя из интересов и возможностей 

педагогического коллектива, ее актуальности в современных условиях, влияния  на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса и охватывала  как урочную, так и внеурочную 

деятельность педагога. 

Цель методической работы: обеспечить развитие профессиональной компетентности 

всех педагогов школы как средства качественной реализации образовательных услуг, 

соответствующих современным запросам и требованиям ФГОС. 

Задачи: 

1. Создание условий для поэтапного введения ФГОС ООО. 

2. Повышение профессионального мастерства начинающих и реализация творческого 

потенциала опытных педагогов. 

3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями, моделями. 

4. Изучение инструктивно-методической документации, инновационного учебно-

методического обеспечения, совершенствование методики преподавания с учетом 

новых подходов к организации оценочной деятельности. 

5.  Продолжение работы по обобщению и распространению педагогического опыта по 

естественнонаучному направлению. 

6. Совершенствование работы учителей через повышение квалификации педагогических 

кадров. 

7. Развитие системы работы с одаренными учащимися. 

В начальной школе работает методическое объединение, которым руководит опытный учитель 

высшей квалификационной категории Мозговая С.Л. Школьное методическое объединение 

учителей  начальных классов осуществляло работу над темой «Формирование  творческого 

потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и 

воспитания, реализующих Стандарты нового поколения». 

Согласно выбранной теме были поставлены основные задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию теоретической и практической деятельности 

педагогов по освоению  ФГОС НОО нового поколения; 

2. Активизировать работу  учителей начальных классов с одарѐнными детьми с целью более 

широкого привлечения к участию в олимпиадах и конкурсах; 

3. Развивать  проектную и исследовательскую деятельность учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 

4. Повысить процент участия учителей в различных профессиональных конкурсах; 

5. Совершенствовать работу по обобщению передового  педагогического опыта учителей. 



6. Совершенствовать  модель современного уроков с целью активизации познавательной 

деятельности учащихся, глубокого и прочного усвоения материала. 

 Для успешной реализации применялись различные формы работы: 

- выступления с докладами, сообщениями, обмен опытом работы через мастер-классы, 

презентацию педагогической деятельности; 

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим анализом; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- организация и проведение Недели начальных классов; 

- организация и проведение Дней открытых дверей для работников детского сада, родителей 

учащихся; 

- участие в семинарах и конференциях; 

- организация и проведение комплексных олимпиад; 

- организация и проведение Малой научно-практической конференции «Олимп – 2016» по 

теме «Необычное в обычном» 

- работа с одарѐнными детьми; 

- работа с детьми, испытывающими трудности в обучении; 

- презентация методической работы на школьном сайте; 

- тематические заседания МО учителей начальных классов. 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2015/2016 учебном 

году строилась в соответствии с планом методической работы школы, планом работы МО,  на 

основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней и была  направлена на совершенствование качества образования, 

повышение педагогического мастерства педагогов,  защиту прав и интересов обучающихся. 

В течение учебного года были проведены 5 заседаний методического объединения начальной 

школы по различным темам. 

      Первое заседание МО учителей начальных классов было посвящено организации учебно-

воспитательного процесса в условиях предстоящей реорганизации ОО. Решено  было утвердить 

план работы МО на 2015-2016  учебный год, согласовать рабочие программы в соответствии с 

ФГОС, учебными планами, Положением о рабочей программе педагога. Учителя  определили 

темы по самообразованию, а также познакомились с нормативными документами по ведению 

школьной документации.  

      Второе заседание МО учителей начальных классов было посвящено теме «Одарѐнные и 

мотивированные дети. Как их не потерять?». На третьем заседании МО учителей начальных 

классов на тему «Проектно-исследовательская деятельность как одно из условий формирования 

УУД младших школьников»,учителя  поделились опытом работы  в рамках внеурочной 

деятельности проектной мастерской «Лучик». Учителя познакомили с эффективными методами 

и приѐмами активизации обучающихся на уроках-исследованиях, уроках-проектах в рамках 

ФГОС. 

Четвѐртое  заседание МО было посвящено вопросам преемственности при переходе в 5 

класс, условиям формирования устойчивой учебной мотивации четвероклассника и готовности к 

переходу.  

  На итоговом заседании МО учителей начальных классов «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса» были подведены итоги работы МО.  Были проанализированы результаты  итоговых 

контрольных  работ во 2 и 3 классах,  результаты мониторинга 1-х классов и Всероссийских 

проверочных работа выпускников начальной школы. Были определены достижения, выявлены 

трудности и проблемы, предложены пути решения. 

На заседаниях МО уделялось также большое внимание работе учителей со школьной 

документацией, подходам к оцениванию образовательных достижений учащихся,   подготовке и 

проведению разнообразных внеклассных и общешкольных мероприятий;  работе с журналами, 

тетрадями, дневниками, портфолио, личными делами;  новым формам и приѐмам работы с 

детьми с ОВЗ. В течение года решались текущие вопросы МО, велась необходимая 

документация.  

Готовясь к заседаниям МО,  учителя начальных классов изучали нормативные документы по 

ФГОС второго поколения,  обсуждали вопросы эффективности новых педагогических 



технологий, проблемы адаптации первоклассников, вопросы преемственности в обучении и 

воспитании школьников, обменивались опытом по моделированию современного урока, 

организации работы с одарѐнными детьми, организации проектной деятельности младших 

школьников, необходимости применения дифференцированного подхода в обучении; слушали и 

обсуждали отчѐты учителей по темам самообразования,  делились своим педагогическим 

мастерством. 

Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 

которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений. По инициативе МО 

учителей начальных классов в апреле месяце была организована и проведена тематическая 

Неделя начальных классов «Наш современный мир такой разнообразный». 

      Эффективной формой работы с одарѐнными и мотивированными учащимися является 

проведение олимпиад по предметам. Ежегодно в школе  проводится  Малая научно-практическая  

конференция «Олимп». В ней приняли участие  12 учащихся, ставшие победителями отборочного 

тура в каждом классе. На конференцию были представлены интересные проектные работы на тему 

«Необычное в обычном». 

Класс Название проекта Руководитель 

2б “Муравей- обычное насекомое 

или…” 

Ершова Т.О.  

2 в «Блюдо из динозавра» Тихонович А.К. 

2 г «Вода-путешественница» Гайфуллина А.Б. 

3б «Сахар: польза или вред?» Ленюшкина Т.О. 

3а «Сны и сновидения» Рябцева А.А. 

3 в «Спички – это игрушка!» Нелюбова И.А. 

3 г «Необычные свойства в обычной 

воде» 

Витрук Е.Н. 

4а «Вода» Мозговая С.Л. 

4б «Песок» Борисова С.М. 

4 в «Сладкая флористика» 

«Бумажные чудеса» 

Жданова И.А. 

              Одной из главных перспективных задач начальной школы является задача 

преемственности. Начальная школа должна: 

-обеспечить стыковку программ дошкольного и начального школьного образования; 

-наладить взаимодействие между воспитателями и специалистами  МАДОУ и школой; 

-выработать единые подходы к реализации принципов непрерывности и преемственности. 

В школе на должном уровне налажена эта работа. Заключѐн договор о совместной деятельности 

между МАДОУ № 7 и МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского, составлен план мероприятий по 

реализации преемственности, который был полностью выполнен в отчѐтном году. Важными 

мероприятиями были Дни открытых дверей, заседания круглого стола, конференция для 

родителей будущих первоклассников, работа педагогов Мозговой С.Л., Борисовой С.М. в 

«Школе для малышей», совместные внеклассные мероприятия,  Неделя начальных классов, 

собрание для родителей первоклассников . В ходе реализации плана состоялся День открытых 

дверей для воспитателей детских садов и их воспитанников. Учителя Васькова Е.М. и 

Тимошенкова С.Л. показали открытые уроки для воспитателей детских садов с участием 

первоклассников и  воспитанников сада. Была организована для будущих первоклассников 

экскурсия по школе, в период перемен старшеклассники провели флешмоб. Все мероприятия  

получили высокую оценку присутствующих.  

Учителя начальных классов Жданова И.А. и  Мозговая С.Л. постоянно  принимали 

участие во всероссийских конкурсах для педагогов, Рябцева А.А., Ершова Т.А. – в региональных 

и являлись профессиональным ориентиром для остальных педагогов. Они приняли участие и 

одержали победы в следующих профессиональных конкурсах: 

«Реализация воспитательной 

компоненты ФГОС» 

Мозговая С.Л. дипломант 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

Мозговая С.Л. 1 место 

«Мотивация школьников к Мозговая С.Л. 2 место 



учебным действиям» 

«Самый классный 

классный» 

Мозговая С.Л. 3 место 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в 

школе» 

Мозговая С.Л. лауреат 

«Ключевые особенности 

ФГОС» 

Мозговая С.Л. 1 место 

«Творчество без границ» Жданова И.А. 1 место 

«Структура ИКТ –

компетентности учителей» 

Жданова И.А. 
3 место 

«Мама милая моя» Жданова И.А. 2 место 

Предметная олимпиада 

учителей области. 

Рябцева А.А., Ершова Т.А. 
участие 

       Работая в условиях реорганизации ОО педагогический коллектив начальной школы 

стремился усилить воспитательный потенциал   внеурочных мероприятий, сохранить лучшие  

традиции школ. Учителями был разработан и подготовлен годовой цикл праздников для 

учеников начальной школы. 

          Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались такие формы, как  

состязания, конкурсы, игры, праздники, акции.   Ярко, празднично, торжественно прошли   «День 

знаний»,  «Посвящение в первоклассники», « Осенняя Ярмарка» и «Пасхальная Ярмарка»,  «День 

здоровья», «Конкурс чтецов «Рождество – время чудес», праздник «Прощание с начальной школой», 

концертные программы, посвященные Дню учителя, Новогоднему празднику, Дню Победы. Это  

далеко  не  весь  перечень  сделанного  за  год. В школе сложилась своя модель внеурочной 

деятельности, которая эффективно работает, позволяет охватить всех учащихся начальных классов.  

  Анализ работы МО учителей начальных классов говорит о том, что методическое 

объединение учителей начальных классов,  в этом учебном году,  добивалось выполнения  

тех целей и задач, которые были поставлены в начале года. Работа МО была продуманной и 

результативной. Недостатком в работе МО остаѐтся низкая взаимопосещаемость рабочих 

уроков, наличие замечаний по работе с документацией, трудности в своевременном 

согласовании работы учителей  в разных корпусах, низкий уровень профессионализма 

отдельных педагогов.  

В новом учебном году необходимо: 

1.Обеспечить учебно-методическую поддержку вновь прибывшим педагогам  по реализации 

ФГОС нового поколения.  

     2. Совершенствовать  формы методической работы, способствующие развитию творческой 

активности учителей. 

3. Продолжить работу по внедрению в практику эффективных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования младших школьников, развитию их 

самостоятельности.  

4. Организовать взаимопосещение уроков учителей с последующем анализом, обмен опытом 

работы через организацию и проведение семинаров, мастер-классов,  представление 

методического материала на сайте школы.  

5. Продолжить работу по оснащению кабинетов необходимым методическим   и 

дидактическим материалом. 

6. Совершенствовать работу педагогов с обязательной школьной документацией, 

электронным дневником.  

         В 2015-2016 учебном году методическая работа  учителей предметников осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Организация работы школьных МО, методического совета. 

2. Выявление и презентация положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

3. Внутришкольное и внешкольное повышение квалификации педагогов.  

4. Введение ФГОС в основную школу. 



5. Подготовка и проведение методических семинаров и круглых столов. 

 Использовались различные формы организации методической работы: 

- тематический педсовет; 

- работа методического совета; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- семинар; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогов; 

- участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

- курсы повышения квалификации. 

 Традиционная работа методических объединений включала в себя: 

- планирование работы методического объединения; 

- проведение не менее 4 заседаний методического объединения учителей; 

- организация различных контрольных и мониторинговых мероприятий; 

- организация и проведение предметных недель; 

- участие в традиционных школьных и городских мероприятиях, семинарах, конференциях и 

т.д. 

 В школе действуют  семь  методических объединений учителей-предметников и одно 

методическое объединение классных руководителей: 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей предметов гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей физико-математического цикла; 

- ШМО учителей естественного цикла; 

- ШМО учителей иностранного языка; 

- ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, учителей художественно-эстетического цикла; 

- ШМО классных руководителей. 

В 2015-2016 учебном году состав школьных методических объединений значительно 

расширился за счет объединения двух коллективов. Были объединены в одно два методических 

объединения – МО учителей физической культуры и ОБЖ и МО учителей художественно-

эстетического цикла, руководила методическим объединением учитель ИЗО и черчения Батуева 

В.Н. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы,  разработанный в соответствии с 

темой, целями и задачами методической службы школы.  

 Каждое  методическое объединение работает над своей методической темой, связанной с 

общей темой школы: 

Методическое объединение Методическая тема 

МО начальных классов «Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе совершенствования и поиска разнообразных 

методов обучения и воспитания, реализующих стандарты 

второго поколения» 

МО гуманитарного цикла «Повышение эффективности процесса овладения 

знаниями и способами деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

МО физико-математического 

цикла 

«Внедрение современных образовательных технологий в 

целях повышения качества образования по предметам 

физико-математического цикла в условиях реализации  

ФГОС» 

МО естественного цикла «Повышение качества знаний учащихся путем их 

индивидуального развития на уроках предметов 

естественного цикла и во внеурочной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС». 

МО учителей иностранного 

языка 

«Совершенствование и повышение качества 

преподавания иностранных языков в процессе 

модернизации образования» 



МО учителей физической 

культуры и ОБЖ, 

художественно-эстетического 

цикла 

«Активное внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс на основе 

дифференциации обучения и индивидуального подхода в 

условиях реализации ФГОС» 

МО классных руководителей «Развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя как фактор повышения качества 

воспитания в условиях введения ФГОС» 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях 

методических объединений.  

В 2015-2016 учебном году педагоги школы привлекались к анализу и самоанализу 

результатов образовательного процесса (в рамках аккредитации), для организации 

промежуточной и итоговой аттестации, мониторинга качества образования (разработка и 

проведение стартовых, рубежных и итоговых контрольных срезов).  

На заседаниях методических объединений большое внимание уделялось рассмотрению  

вопросов внедрения ФГОС ООО, организационных, инструктивно-методических и 

аналитических вопросов, обсуждались итоги проведения предметных недель, подготовка к 

государственной итоговой аттестации.   

Проанализировав работу школьных методических объединений, следует отметить, что все 

они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

Педагогические 

технологии 

Учебный предмет, в 

тором используются 

данные технологии 

% учителей, 

использующих 

данные 

технологии 

Результат 

использования 

технологии 

Проектная, исследо-

вательская 

деятельность 

Русский язык, 

литература, математика, 

история, обществознание, 

биология, химия, 

география, технология 

70% Разработка 

исследовательских 

проектов; повышение 

мотивации учения 

Информационные 

технологии 

Все предметы 100% Развитие навыка 

работы в Интернете; 

разработка учениками 

обучающих презента-

ций; участие в 

дистанционных олим-

пиадах 

Развивающее и 

личностно 

ориентированное 

обучение 

Все предметы 100% Повышение качества 

обученности по 

отдельным предметам 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Все предметы 100% Усиление здоровье-

сберегающего аспекта 

предметного обучения 

Технология 

совместной 

деятельности. 

Обучение в 

сотрудничестве. 

Все предметы 80% Повышение мотивации 

к процессу учения; 

активизация 

познавательной 

деятельности в 

изучении предметов 

Игровые Начальная школа, 

иностранный язык, 

математика, русский 

язык, литература 

100% Повышение качества 

обученности в 

условиях введения 

ФГОС; активизация 



познавательной 

деятельности 

обучающихся в 

изучении предметов 

Проблемное обучение Русский язык, 

литература, математика, 

химия, биология, физика, 

география, история, 

обществознание, право, 

начальная школа 

90% Повышение мотивации 

к процессу учения; 

активизация 

познавательной 

деятельности в 

изучении предметов 

Технология индиви-

дуализации обучения 

(модель 

индивидуальных 

образовательных 

программ в 

профильных классах) 

Химия, биология 4% Повышение качества 

обученности по 

предметам, удовлет-

ворение образова-

тельных запросов 

обучающихся 

Технологии 

уровневой 

дифференциации 

Все предметы 100% Разработка разно-

уровневых заданий; 

обучение в соответ-

ствии и индиви-

дуальными возмож-

ностями обучающихся 

(100% успеваемость, 

высокое качество 

знаний по предмету) 

Многие педагоги школы, активно представляют свой опыт на сайтах: 
№ п\п Ф.И. О.  педагога Адрес сайта 

1.  Анохина Д.Ю. http://dianohina.wix.com/logopeddiana 

2.  Краснова Ю.А. http://Учительский.сайт/Краснова-Юлия-Александровна 

3.  Филимонова Е.Ю. http://katany7984.wix.com/katya 

Выявление и презентация положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей 
          В течение года педагоги школы представляли опыт своей работы в рамках заседаний 

методических объединений, курсовой переподготовки,  семинаров, вебинаров, конкурса 

профессионального мастерства. 

26 ноября 2015 года на базе школы был проведен областной семинар «Современные 

образовательные  технологии в обучении химии и биологии». В рамках семинара был обобщен 

опыт учителей химии и биологии школы по теме семинара, а также даны открытые уроки: 

   - урок биологии в 5 классе по теме «Бактерии» (учитель биологии высшей квалификационной 

категории Говорун Т.П.); 

- урок химии в 10 классе (химико-биологическая профильная группа)  по теме «Алкины: 

строение, номенклатура, изомерия» (учитель химии высшей квалификационной категории 

Царькова С.И.). 

 К сожалению, в 2015-2016  учебном году по объективным причинам  не удалось 

провести  уже ставшую традиционной Неделю мастерства и Неделю молодого педагога. Также 

учителя школы не приняли участие в конкурсе ПНПО «Лучший учитель».  

 Опыт работы учителей школы был представлен  на образовательных сайтах «Про школу. ru», 

«Открытый урок» и др.   Методические материалы, разработки уроков представлены в школьных 

печатных сборниках «Уроки мастерства-2016». 

  Учителя школы в составе предметных комиссий участвовали в проверке предметных 

олимпиад, ОГЭ и ЕГЭ, в работе муниципальной НПК «Шаг в будущее». 

         В следующем учебном году педагогам школы необходимо шире представлять опыт своей работы 

в различных профессиональных конкурсах, принимать участие в методических месячниках и неделях, 

http://dianohina.wix.com/logopeddiana
http://учительский.сайт/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://katany7984.wix.com/katya


активнее участвовать в работе семинаров, вебинаров, в конкурсе ПНПО «Лучший учитель». Также 

необходимо больше привлекать к участию в  конкурсах молодых педагогов школы. 

В целях выявления результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, уровня его профессиональной компетенции в школе существует 

программа и план работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

   Для успешной адаптации учителей в школе и приобретения педагогического опыта 

использовались следующие формы работы: 

- анкетирование; 

- изучение результатов, индивидуальные собеседования; 

- анализ посещенных уроков; 

- взаимопосещение уроков; 

- участие в семинарах различного уровня. 

       В основной и старшей школе работает 6 малоопытных педагогов  и один вновь 

прибывший учитель без опыта работы в школе, которым в течение учебного года необходима 

была методическая помощь (в составлении рабочих программ, организации и проведении 

урока, подготовке обучающихся к итоговой аттестации, подготовке к участию в олимпиадах и 

конкурсах). 

  За год учителями достигнуты определенные результаты: все педагоги владеют 

программным материалом, изучили структуру урока, соответствующую целям обучения и 

требованиям, предъявляемым к современному уроку, осуществляли подготовку к экзаменам 

(выпускники успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору (история, обществознание (9 

класс), обучающиеся показали результаты на муниципальных олимпиадах). 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в школе, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Предметные недели проводились в течение всего учебного года согласно графику, 

утвержденному директором школы. Так, в рамках Недели гуманитарных наук были проведены 

следующие мероприятия: конкурсы чтецов, посвященные творчеству К.Симонова и С.Есенина, а 

также конкурс стихотворений собственного сочинения; викторины «В мире книг», «Знаешь ли 

ты русский язык?», «История образования Калининградской области»; конкурсы «Грамотей», 

«Лингвистический кросс»; интеллектуальная игра, посвященная Дню молодого избирателя; 

конкурс сочинений «Моя любимая книга о войне»; уроки Мужества, посвященные Дню героев 

Отечества; театрализованное представление по произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес» и др. мероприятия, посвященные Году Литературы и 70-летию образования 

Калининградской области (мероприятия подготовлены учителями русского языка и литературы, 

истории и обществознания двух корпусов). 

 В рамках Недели предметов естественного цикла были проведены следующие мероприятия: 

выставка рисунков «Дети в защиту леса»; информационный классный час в 8-х классах 

«Заповедники России»; классный час в 10 классе «Уроки Чернобыля»; игра в рамках 

метапредметного курса в 5- классах «Исследовательские задачи»; акция «Сохраним 

первоцветы»; интернет-викторина «Знаешь ли ты Арктику?»; географическая викторина «Наш 

край», посвященная 70-летию образования Калининградской области; также в ходе Недели была 

проведена публичная лекция на тему: «Энергосбережение в школе: миф или реальность?» 

(учителя: Царькова С.И., Говорун Т.П., Штайц А.Э.).  Для активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся использовались оригинальные наглядные пособия, эксперименты, 

игры. При этом удачно сочетались коллективные и индивидуальные виды работы.  

 В ходе тематической Недели иностранных языков были проведены следующие мероприятия: 

открытые уроки «Что я знаю о Германии» (8 класс, учитель Садовникова А.Р.), «Рождество в 

Германии» (10А класс, учитель Садовникова А.Р.), «Рождество в разных странах (10А класс, 

учитель Данькова О.А.); урок-викторина «Традиции празднования Рождества в Германии» (7Б 

класс, учитель Котко П.В.); урок-презентация в 6-х классах «Рождество и Новый год в разных 

странах» (учитель Данькова О.А.); викторина «Знаменитые люди Германии» (учитель 

Садовникова А.Р.); конкурс стенгазет «Мы встречаем Рождество и Новый год»; работала  

«Рождественская почта» (мастерская Рождественских открыток)»; в корпусе по ул. М. Горького 

проводились Рождественская ярмарка, конкурс чтецов на английском и немецком языках; на 

переменах звучала иностранная музыка «Поем на иностранном языке» (учителя: Козинская В.В., 

Деревянко М.В., Литвинко А.А.). План недели был составлен с учетом возрастных групп 



обучающихся и их коммуникативных потребностей. Все мероприятия были направлены на 

повышение мотивации школьников к изучению иностранного языка, повышали интерес к стране 

изучаемого языка и ее культуре. 

 В ходе Недели математики, физики и информатики были проведены следующие 

мероприятия: устный журнал «Из истории математики, физики и информатики»; игры 

«Счастливый случай», «Нам нужна физика!», «Царство математики», «Спаси планету 

«Информатика» от вирусов»; конкурс буклетов «Знаменитые физики и математики»; онлайн 

тестирование по информатике; конкурсы кроссвордов, ребусов, рисунков по теме:  «В мире 

математики, физики и информатики», а также открытые уроки: «Тригонометрические функции 

числового аргумента» (10А класс), «Система исчисления» (информатика, 9А класс).  

Мероприятия проведены учителями: Гузенок Н.И., Гузикене Н.В., Гуляевой Т.Н., Миценко Л.А., 

Почиваловой Е.В., Пантыкиным А.А. 

 Предметная Неделя художественно-эстетических дисциплин включала следующие 

мероприятия: тематические выставки рисунков «Искусство вокруг нас», «Какого цвета музыка»;  

выставки кулинарных стенгазет и газет «О музыке и музыкантах»; выставка творческих работ « 

Чтя мышка смешнее?»,  КВН знатоков ИЗО;  мастер-классы, открытые уроки «Элементы 

баскетбола» (4В класс), «Театральная маска» (3В класс), «Игровые эстафеты» (1В класс);  

конкурс «Лучшая хозяюшка», игра-викторина по технологии в 5-х классах и др. мероприятия 

(учителя: Батуева В.Н., Яблоков И.В., Данилец Т.Г., Подшивалов А.Г, Путятина С.Г., Фейнберг 

Е.И.).  

 Анализируя проведение предметных недель, следует отметить, что основная масса 

мероприятий была проведена в корпусе по ул. Ленинградской (за исключением Недели 

художественно-эстетического цикла предметов), не все учителя приняли участие в разработке 

мероприятий (в корпусе на ул. М.Горького незаметно прошла неделя естественного цикла 

предметов). Кроме того, мало учителей посетило открытые уроки и внеклассные мероприятия 

коллег, проводимые в рамках недель. 

Одним из приоритетных направлений в школе является работа с одаренными и 

мотивированными детьми, которая   осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную  деятельность. 

Выявление способных детей    начинается с момента поступления ребенка в школу. 

Диагностическая работа, психологическое  сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 

мотивированных  детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей.  

Так, в 2015-2016 учебном году был проведено компьютерное исследование  (тестирование) 

на одаренность по психодиагностической программе Effecton Studio, позволившее вывить 

уровень развития различных способностей обучающихся разных возрастов и организовать с 

ними целенаправленную работу. 

Учитывая, что  за последние годы в школе сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, научные общества учащихся, выставки), а 

также созданы определенные условия для личностно ориентированного образования, 

администрация  и учителя школы предприняли усилия для создания собственной системы 

работы с одаренными детьми.  

Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути в школе,   была создана Программа «Одаренные дети».  

Основными направлениями реализации программы являются следующие: учебно – 

познавательные, творческие, общественные, спортивно – оздоровительные. 

Работа с одаренными детьми в  ОУ ведется в плане развития учебно – познавательных, 

коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: участие в предметных 

олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской 

деятельности, участие в научно – практических конференциях 

   Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя  школы работают над 

формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых  современный 

человек не сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем 

информационном пространстве.  

                Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 



задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, географии. В 5 классе введен 

метапредметный курс по выбору «Исследовательские задачи». 

          По русскому языку,  литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение 

не предусмотренные программным материалом, произведений с последующим обсуждением), 

подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

Учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника необходимым ему умениям 

самому выстраивать свою жизненную модель, добывать новые знания, использовать их, 

беречь свою жизнь и здоровье, владеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Педагоги выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно используются 

разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного урока. Широко 

используются аудио, видео и компьютерная техника. 

          Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое Руно», 

дистанционных олимпиадах по различным предметам формирует определенные навыки и 

умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

           Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и  во второй половине дня.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Показательной является оценка обучающимися результативности инновационных 

процессов, разворачивающихся в школе, оценка изменений в образовании, по мнению 

школьников. В качестве наиболее выраженных изменений можно выделить расширение участия 

старшеклассников в олимпиадах, конкурсах и проектах разного уровня  и проектную 

деятельность как форму самообразования, участие в исследовательской деятельности. 

 В качестве начавшихся в ОУ инновационных процессов отмечается расширение 

образовательного пространства (социальные проекты и акции и индивидуализация образования с 

целью профессионального самоопределения личности (исследовательская деятельность 

учащихся). 

Анализируя работу  методического объединения за учебный год, можно отметить,  что  

педагоги    работают  творчески,  имеют  достаточно  высокую профессиональную подготовку, 

знают задачи, поставленные перед современной  школой. Главное в их работе - поиск новых 

технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений обучающихся. 

Развитие  сайта  учреждения,  проведение  открытых  уроков,  а  так  же положительная  

оценка  работы  педагогов школы,  поощрение  их  заслуг, местными  и  областными  органами  

управления    образования,  наглядно свидетельствуют  о  том,  что  задачи  по  выявлению,  

обобщению  и распространению  положительного  педагогического  опыта  творчески 

работающих  педагогов  и  организация  взаимодействия  с  другими образовательными  

организациями  с  целью  обмена  опытом  и  передовыми технологиями в области образования 

успешно выполнены. 

Все это свидетельствует об успешном выполнении учебно-воспитательных, учебно-

методических  и  организационно-методических  задач,  которые  были поставлены перед МО и 

педагогическим советом согласно плана на 2015 - 2016 учебный год. 

 

7.Сведения о контингенте и качественный анализ образовательной  и 

воспитательной деятельности 
В 2015 - 2016 учебном году в школе обучалось 707 учеников в 33 классах комплектах. Из 

них в начальной школе 321 ученик и 386 учеников в основной и старшей школе.  Из них 49 

обучающихся – это дети с ограниченными возможностями здоровья. 25 учеников  обучались по 

адаптированной образовательной программе для учащихся с задержкой психического развития, 8 

– по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью, 16 детей 

обучались по адаптированной образовательной программе для учащихся с умственной 



отсталостью в условиях компенсирующего класса. В школе обучались  102 кадета-   в кадетских 

классах МЧС «Юный спасатель»и военные кадеты. 

Анализ работы начальной школы 
Анализ работы начальной школы  показывает, что, многие поставленные задачи решены, 

чему, безусловно, способствовала организованная работа всего  педагогического коллектива 

школы. Данные  задачи решали 15 учителей начальных классов, 9 учителей-предметников 

(учитель музыки, учитель ИЗО и технологии,  учителя английского и немецкого языков, учителя 

физической культуры,  учитель духовно-нравственного направления),  педагоги-психологи,  

учитель-логопед. 

Учебно-воспитательный процесс в 1-4 классах осуществлялся в соответствии с 

требованиями ФГОС,  Федерального закона «Об образовании в РФ», федерального и 

регионального  примерных учебных  планов,  инструктивно-методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, Калининградской области, а так же с соблюдением норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции. Вся работа учителей начальной школы нацелена 

на создание комфортной обстановки для получения знаний  и всестороннего развития ребѐнка 

как личности. 

За последний  год количественный состав учащихся начальных  классов вырос в связи с 

реорганизацией ОО. 

Показатели    численности учащихся начальной школы: 

Учебный год Количество классов Количество 

учащихся 

2015- 2016 15 321 

  

Обучение в течение года  осуществлялось по УМК: 

 1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б, 4 А, 4 Б 

«Начальная школа 21 века» 

1 В, 1 Г, 2 В, 2 Г, 3 В, 3 Г, 4 В 

« Школа России» 

 Все компоненты (учебники и рабочие тетради) УМК создают условия для интеллектуального и 

эмоционального развития детей, являются источником их познавательных интересов, средством 

формирования УУД. Во всех комплектах нашло отражение методическое воплощение основных 

направлений модернизации школьного образования, реализации ФГОС нового поколения.    

В 2015- 2016 учебном году показатели уровня обученности учащихся следующие: 

Учебный год Абсолютная успеваемость Качественная 

успеваемость 

Степень 

обученности 

(СОУ) 

2015 - 2016 99,7 % 59% 69,7 

Анализ статистических данных говорит, что абсолютной  100%  успеваемости  не удалось 

достигнуть. Сопоставительный анализ в данном учебном году не осуществляется, т.к. школа 

образовалась в результате реорганизации двух ОО и функционирует первый год.   

Информация об уровне обученности учащихся по классам: 

Успеваемость учащихся  1 классов составила 100%. 

Успеваемость учащихся 2-х классов - 100%. 

Успеваемость учащихся 3-х классов также составила 100% 

  2а 2б 2в 2г Итого: 

Количество уч-ся 19 22 21 20 82 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

«5» 6 3 3 2 14 

«4» и «5» 6 12 8 9 35 

«2» 0 0 0 0 0 

Процент качества 

обученности 
63% 68% 52% 55% 59,5% 



Успеваемость учащихся 4-х классов составила 98,6%, 2-4-х – 99,7% 

Численность «отличников» в процентном отношении составляет 13 % 
Рейтинговые показатели  качества знаний обучающихся начальных классов 

 за 2015/2016 учебный год 

Рейтинг Класс Начало 

года 

Год  

1 2 Б 77,2% 68% 

2 3 А 73,6% 63% 

3 2 А 70 % 63% 

4 3 Б 64,7% 70% 

5 4 Б 63,2% 55% 

6 2 В 61,9% 52% 

7 2 Г 55 % 55% 

8 4 А 54,5% 67% 

9 4 В 43,7% 47% 

10 3 В 42,3% 50% 

11 3 Г 39,1% 54% 

По образовательным предметам средние показатели за 2015/2016 уч. год имеют следующие 

данные: 

Наименование Русский 

язык 

Литературно

е 

чтение 

Иностранны

й 

язык 

Математика Окружающи

й мир 

Средний балл 3,7 4,1   4,0 3,8 4,2 

% качества 60 % 86 % 77 % 70 % 86 % 

Результаты 

 итогового внешнего мониторинга учебных достижений  

учащихся 1-х  классов по математике 
 

Уровни подготовки 1 А 1 Б 1 В 1 Г 

Выполняли работу 
21 чел. 

 (100 %) 

24 чел. 

 (100 %) 

17 чел. 

(100%) 

18 чел. 

(100%) 

10 баллов – 100% 

«5» – оптимал. уровень 
7 чел. (33%) 3 чел.(13%) 

3 чел.(18%) 

 

2 чел.(11%) 

9-8 баллов – 85%  

«4» – допустимый уровень 
13 чел. (62%) 14 чел. (58%) 

6 чел.(35%) 4 чел.(22%) 

7-6 баллов – 50% – 70%  «3» – 

критическ. уровень 
1 чел. (5%) 7 чел. (29%) 

5 чел.(29%) 7 чел.(39%) 

  3а 3б 3в 3г Итого: 

Количество уч-ся 19 17 26 24 86 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

«5» 1 3 4 3 11 

«4» и «5» 11 9 9 10 39 

«2» 0 0 0 0 0 

Процент качества 

обученности 
63% 70% 50% 54% 58% 

  4а 4б 4в Итого: 

Количество учащихся 21 20 32 72 

Успеваемость 100% 95% 100% 100% 

«5» 1 1 5 7 

«4» и «5» 13 10 10 33 

«2» 0 1 0 1 

Процент качества обученности 67% 55% 47% 54,8% 



Уровни подготовки 1 А 1 Б 1 В 1 Г 

5и менее баллов – менее 50% – 

недопустимый уровень 
- - 

 

3 чел.(18%) 

 

5 чел.(28%) 

Не выполняли работу - - - - 

Результаты 

итогового внешнего мониторинга учебных достижений 

 учащихся 1-х  классов по русскому языку 

  

Уровни подготовки 1 А 1 Б 1 В 1 Г 

Выполняли работу 
21 чел.  

(100 %) 

24 чел. 

 (100 %) 

17 чел. 

(100%) 

18 чел. 

(100%) 

10 баллов – 100% 

«5» – оптимал. уровень 
3 чел. (14%) 2 чел. (8%) 

2 чел.(12%) 1 чел. (6%) 

9-8 баллов – 85% 

 «4»– допустим. уровень 
13 чел. (62%) 7 чел. (30%) 

6 чел.(35%) 4 чел.(22%) 

7-6 баллов – 50% – 70%  

«3»– критическ. уровень 
2 чел. (10%) 13 чел. (54%) 

6 чел.(35%) 7 чел.(39%) 

5и менее баллов – менее 

50% – недопустимый 

уровень 

3 чел. (14%) 2 чел.(8%) 

 

3 чел.(18%) 

 

6 чел.(33%) 

Не выполняли работу - - - - 

   
  

Результаты 

итогового внешнего мониторинга учебных достижений 

 учащихся 1-х  классов по литературному чтению 

  

Уровни подготовки 1 А 1 Б 1 В 1 Г 

Выполняли работу 21 чел. (100%) 
23 чел. 

 (96 %) 

17 чел. 

(100%) 

18 чел. 

(100%) 

10 баллов – 100%–«5» – 

оптимальный уровень 
8 чел. (38%) 8 чел. (35%) 

3 чел. 

(17%) 

1 чел. 

(6%) 

9-8 баллов – 85% – «4» – 

допустимый уровень 
10 чел. (48%) 9 чел. (39%) 

11 чел. 

(65%) 

6 чел. 

(33%) 

7-6 баллов – 50% – 70% – «3» – 

критическ. уровень 
3 чел. (14 %) 5 чел. (22 %) 

2 чел. 

(12%) 

7 чел. 

(39%) 

5и менее баллов – менее 50% 

недопустим. уровень 
- 1 чел. (4 %) 

1 чел. 

(6%) 

4 чел. 

(22%) 

Не выполняли работу - 1 чел. (4%) - - 

   
  

Результативной была работа по реализации программы «Одарѐнные дети». Данная 

программа была рассчитана не только на одарѐнных детей, но и на мотивированных на обучение 

и собственное развитие детей. Выявление таких детей осуществлялось с помощью специальной 

программы педагогом-психологом Филимоновой Е.Ю., применением специальных методик 

учителями начальных классов, путѐм диагностирования и наблюдения. По данным учителей 

начальных классов можно выделить в начальных классах 86 учащихся (27%) с высокой 

школьной мотивацией,  183 человека (57%) учащихся составляют норму, 52 учащихся (16%) 

имеют низкую школьную мотивацию и  являются слабоуспевающими. Особая  дополнительная 

нагрузка легла на работу с одарѐнными и мотивированными учащимися, а также со  

слабоуспевающими. Работа осуществлялась  как через урочную систему, так и внеурочную 

деятельность: индивидуальная работа на уроке, после занятий, посещение проектных мастерских 

«Лучик» и «Учусь создавать проекты», клубов для одарѐнных «Умники и умницы», 

факультативов «Интеллектуальные витаминки», «Логика»,  «SOS», кружка «Робототехника»,  

дистанционного и очного участия в интеллектуальных конкурсах.  



Результаты – это участие и победы в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, играх, 

творческих проектах.  

Анализ результатов школьных, городских, международных олимпиад среди учащихся начальной 

школы  показывает хороший уровень интеллектуальной подготовки учащихся начальной школы. 

Численность,  желающих участвовать в интеллектуальных состязаниях, постоянно растѐт. В 

2015/2016 учебном году в результате реорганизации ОО учащиеся начальных классов расширили 

круг интеллектуальных конкурсов  и .кроме интеллектуальных игр «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», ЭМУ», «Золотое руно» ,  приняли участие во Всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде по предметам, Всероссийских конкурсах «Муравей», «Молоток», «Ёж»,  

«Математический сундучок», «Лисѐнок», «Олимпис». Этому способствовали педагоги:  Жданова 

И.А., Мозговая С.Л., Ленюшкина Т.О., Витрук Е.Н., Нелюбова И.А., , Носуля В.И.  

Реализация   ФГОС в 1 - 4 классах 
В 2015-2016 учебном году обучение  в  1 - 4 классах осуществлялось по новым 

образовательным  стандартам  (ФГОС нового поколения, УМК «Начальная школа 21 века», 

ФГОС  УМК «Школа России»).  

Были определены основные направления работы:  

 - изменение образовательной среды в условиях реорганизации ОО для  достижения 

предполагаемых результатов обучения;  

- повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области современных 

образовательных технологий;  

- функционирование информационной среды, обеспечивающей фиксацию и сохранение 

результатов обучения.  

Реализация ФГОС НОО осуществлялась через: 

- изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО и вышедших поправок, изменений; 

- внесение  изменений в основную образовательную  программу, в локальные акты;  

- проведение анализа условий на соответствие требованиям ФГОС;  

- разработку и утверждение рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями; 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, полноценного 

развития личности ребенка, его самореализации;  

- создание условий для обучение детей с ОВЗ; 

- создание развивающей среды путѐм внедрения  современных  образовательных технологий и 

технологий, успешно себя зарекомендовавших среди педагогов; 

- формирование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей оптимальное сочетание 

доступности, качества и эффективности образования; 

-   создание эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности 

ребенка  на уровне «учитель – ученик», «ученик – ученик», «учитель – учитель», «ученик – 

родитель», «учитель – родитель»; 

- ежегодное информирование родителей первоклассников об  реализации ФГОС через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний;  

- организация внеурочной деятельности  обучающихся 1-4-х классов с учѐтом пожеланий 

родителей и самих обучающихся. Во внеурочной деятельности реализовывались программы 

клубов, кружков, факультативов, мастерских:  

Проектные мастерские «Лучик», «Мастерская идей», «Учусь создавать проекты» 

Клубы  «Умники и умницы», «Пчѐлка», «Библиоша» 

Кружки «Необычный английский», «АВС», «Моя первая экология», «Мир фантазии», 

«Фантазия», «Робототехника», «Легоконструирование» 

Факультативы «Сказкотерапия», «Инфознайка», «SOS», «Вдумчивое чтение»,  

«Интеллектуальные витаминки» 

Воспитательный час «Мы – будущее России» 

Ритмика 

- через  достаточный объѐм двигательной активности за счѐт  уроков физкультуры,  физминуток 

на уроках и внеурочной деятельности, подвижных игр на переменах, динамических пауз; 

- открытость школы посредством школьного сайта; на сайте школы  имеется страница «ФГОС», 

где размещена необходимая информация о реализации ФГОС НОО;  



- участие в работе городских, областных  инструктивных семинаров,  семинаров-практикумов, 

конференций, заседаний  педагогического  совета « ФГОС: дальнейшие перспективы»», 

проведение Недели методического мастерства, заседаний МО учителей начальных классов;  

-   повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области современных 

образовательных технологий через  курсовую  подготовку  учителей, самообразование, участие в 

вебинарах; 

- проведение диагностической работы по результативности реализации ФГОС. 

      В 2015 – 2016 учебном году сохранились возможности учителей по внедрению 

информационно-коммуникативных технологий. Материально-техническая  база начальной 

школы имеет следующие возможности:  

 оснащение автоматизированного рабочего места учителя – 11 кабинетов; 

 оборудован кабинет-лаборатория ; кабинет начальных классов; 

 использовался свободный кабинет с интерактивным оборудованием; 

 обеспечены бесплатными учебниками учащиеся  1 – 4 классов; 

 используются интерактивные доски – 2 кабинета; 

 имеется необходимое оборудование для уроков физической культуры; 

 разработан инструментарий для итогового контроля достижений результатов в 

соответствии с ФГОС. 

Анализ работы в рамках реализации ФГОС в начальных классах показал, что педагогический 

коллектив  делает всѐ необходимое для успешной реализации ФГОС нового поколения.  

Отмечена также положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов ориентированных на 

стандарты  нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный 

инструментарий). Отмечается стабильная  динамика результативности труда учителя по 

абсолютной успеваемости, совершенствуются умения  в моделировании современных занятий, 

использовании  ИКТ- технологий,   педагоги продолжали делиться опытом работы,  учебно-

методическими  разработками уроков, тестов, размещали материалы  на сайте школы. Виден  

профессиональный рост учителей начальных классов, положительная динамика развития 

большинства младших школьников.  Изменилось отношение родителей обучающихся к  

внедрению ФГОС, организации внеурочной деятельности   в положительную сторону.  

    Психологическая служба  школы  работала по двум направлениям: сопровождение 

образовательного процесса; сопровождение интеллектуального, личностного и социального 

развития обучающихся.  

Основными задачами психологической службы начальной школы являются: 

 мониторинг образовательного процесса; 

 создание условий для успешной адаптации обучающихся в 1-х и  5-хклассах; 

 сохранение здоровья обучающихся и учителей в условиях  обучения; 

 оказание своевременной помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

    Диагностирование обучающихся осуществлялось в течение учебного года систематически. 

Консультирование учителей начальных классов, а также психокоррекция обучающихся 

способствовали снижению конфликтности, улучшению успеваемости детей.  В результате 

психокоррекционных занятий в начале учебного года уровень тревожности обучающихся в 

оптимально короткие сроки достиг нормы. С целью предупреждения конфликтных ситуаций в 

ученических коллективах систематически практиковались наблюдения, диагностирование 

межличностных отношений. В результате совместной работы удалось педагогам-психологам 

Земсковой Н.В. и Караченцевой И.Н. разрешать сложные психолого-педагогические ситуации. 

Хотя много проблем по данному направлению ещѐ остаѐтся. 

Проблемы, которые необходимо решать в ходе реализации ФГОС: 

1.Составление оптимального расписания для внеурочной деятельности. 

2. Вовлечение новых специалистов по межсетевому взаимодействию. 

3. Приведение в  соответствие достигнутых и ожидаемых результатов . 

4. Оборудование 3- 4 х классов современными партами-трансформерами для индивидуальной 

и групповой работы. 

5. Постепенная оснащѐнность интерактивным оборудованием  остальных кабинетов 

начальных классов. 



6.Приостановление текучести кадров путем стимулирования педагогов по результатам т руда. 

Включѐнность учащихся 1-4-х классов во внеурочную деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Сведения о посещаемости занятий  

внеурочной  деятельности 

Общее 

кол-во 

Общеинтеллектуальное  

 

- Проектная мастерская «Лучик» (7 чел.); 

- Проектная мастерская «Учусь создавать 

проекты» (43 чел.); 

- Факультатив «Интеллектуальные витаминки» 

(17 чел.); 

- Факультатив «Инфознайка» (15 чел.); 

- Факультатив «Вдумчивое чтение» (41 чел.); 

- факультативный курс «Логика» (21 чел.); 

- клуб «Умники и умницы» (53 чел.); 

- кружок «Необычный английский» (11 чел.); 

- кружок «АВС» (19 чел.); 

- кружок «Моя первая экология» (29 чел); 

- «Робототехника» (25 чел.); 

- уроки нравственности (12 чел.); 

- Программа «SOS» (20 чел.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313 чел. 

Общекультурное  

 

Факультатив «Сказкотерапия» (10 чел.); 

- кружок «Мир фантазии» (20 чел.); 

- кружок «Фантазии» (37 чел.);  

- кружок «Чудеса оригами» (24 чел.); 

 

 

 

 

91 чел. 

Социальное  

 

- кружок «Юные инспекторы дорожного 

движения» (14 чел.); 

- клуб «Пчѐлка» (22 чел.); 

- кружок «Библиоша» (25 чел.); 

- «Мастерская идей» (38 чел.). 

 

 

 

 

 

99 чел. 

Духовно-нравственное  

 

- Факультатив «Истоки» (41 чел.); 

- уроки нравственности (33 чел.); 

- воспитательный час «Мы – будущее России» 

(165 чел.). 

 

 

 

 

239 чел. 

Спортивно-оздоровительное  

 

- ритмика (74 чел.); 

- кружок «Спортландия» (22 чел.); 

 

 

96 чел. 

Таким образом, наиболее востребованные направления внеурочной деятельности – это 

общеинтеллектуальное  и  духовно-нравственное. План внеурочной деятельности в прошедшем 

учебном году был реализован полностью. 

Учителя начальных классов Жданова И.А. и  Мозговая С.Л. постоянно  принимали 

участие во всероссийских конкурсах для педагогов, Рябцева А.А., Ершова Т.А. – в региональных 

и являлись профессиональным ориентиром для остальных педагогов. Они приняли участие и 

одержали победы в следующих профессиональных конкурсах: 

«Реализация воспитательной 

компоненты ФГОС» 

Мозговая С.Л. дипломант 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

Мозговая С.Л. 1 место 

«Мотивация школьников к 

учебным действиям» 

Мозговая С.Л. 2 место 

«Самый классный 

классный» 

Мозговая С.Л. 3 место 

«ФГОС: внеурочная Мозговая С.Л. лауреат 



деятельность – важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в 

школе» 

«Ключевые особенности 

ФГОС» 

Мозговая С.Л. 1 место 

«Творчество без границ» Жданова И.А. 1 место 

«Структура ИКТ –

компетентности учителей» 

Жданова И.А. 
3 место 

«Мама милая моя» Жданова И.А. 2 место 

Предметная олимпиада 

учителей области. 

Рябцева А.А., Ершова Т.А. 
участие 

       Работая в условиях реорганизации ОО педагогический коллектив начальной школы 

стремился усилить воспитательный потенциал   внеурочных мероприятий, сохранить лучшие  

традиции школ. Учителями был разработан и подготовлен годовой цикл праздников для 

учеников начальной школы. 

          Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались такие формы, как  

состязания, конкурсы, игры, праздники, акции.   Ярко, празднично, торжественно прошли   «День 

знаний»,  «Посвящение в первоклассники», « Осенняя Ярмарка» и «Пасхальная Ярмарка»,  «День 

здоровья», «Конкурс чтецов «Рождество – время чудес», праздник «Прощание с начальной школой», 

концертные программы, посвященные Дню учителя, Новогоднему празднику, Дню Победы. В 

школе сложилась своя модель внеурочной деятельности, которая эффективно работает, позволяет 

охватить всех учащихся начальных классов.  

Анализ работы основной и средней школы 
В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, в основной и 

старшей школе функционировало 18 классов-комплектов, в которых на конец года обучалось 386 

человек: в здании по  ул. Ленинградской  18\2 в 11 классах-комплектах обучалось 226 человек, а 

в здании на ул. М.Горького 2  в 7 классах-комплектах обучалось 160 человек. За период учебного 

года выбыло  в другие ОО 7 человек, прибыло – 10 человек. Также было движение внутри ОО: 

переход обучающихся из одного класса в другой. Средняя наполняемость классов на уровне 

основного общего образования – 23 человека; на уровне среднего общего образования – 15 

человек. 

Количество классов по содержанию образования: 

№ 

п/п 

Содержание образования Классы 

1. Общеобразовательный класс 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В,  8А, 8Б, 

8К,  9А, 9Б 

2. Профильный класс (профильные 

группы) 

10А, 11А (социально-экономическая и 

химико-биологическая профильные 

группы); 

10Б, 11Б (оборонно-спортивный профиль) 

3. Кадетские классы и классы с 

кадетскими группами, классы МЧС 

8Б, 8К, 9А, 9Б,  10А, 10Б, 11А и 11Б 

(108 человек) 

По итогам учебного года  успевают все обучающиеся. Процент успеваемости составил 

100%. 

Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся 5-11-х классов за 2015-2016 

учебный год 

Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

5-9 классы 10-11 

классы 

5-11 

классы 

5-9 классы 10-11 

классы 

5-11 

классы 

2015-2016 100% 100% 100% 30% 32% 31% 

 

Сравнительные результаты по двум местам осуществления образовательной деятельности 

Наимено- 

вание  

Успеваемость Успешность (качество) 

5-9 классы 10-11 5-11 5-9 классы 10-11 5-11 



классы классы классы классы 

ул. 

Ленинград-

ская 

(бывшая 

МАОУ 

СОШ №8) 

100% 100% 100% 32,8% 44% 38,5% 

Ул. 

М.Горького 

(бывшая 

МАОУ 

СОШ №5) 

100% 100% 100% 21,6% 15,4% 18,5% 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности учеников показал, что 

качественный показатель знаний  в корпусе на ул. Ленинградской значительно выше, чем в 

корпусе на ул. М.Горького, отсюда невысокий общий показатель успешности (качества) по 

школе.  

По классам показатели следующие: 

Класс Кол-во уч-

ся 

Отлич-

ники 

Окончили 

на «4»  

и «5» 

Оставлены 

на повт. 

год 

Перевед. 

в след. 

класс 

Кач-во 

знаний 

5А 21 5 9 - 21 67% 

5Б 20 4 5 - 20 45% 

5В 29 2 4 - 29 21% 

6А 23 3 4 - 23 30% 

6Б 25 2 9 - 25 44% 

6В 26 2 8 - 26 38,5% 

7А 19 - 4 - 19 21% 

7Б 22 3 5 - 22 36% 

7В 31 - 6 - 31 19% 

8А 20 1 5 - 20 30% 

8Б 29 1 3 - 29 14% 

8К 23 1 4 - 23 22% 

9А 19 1 5 - Окончили 

9 классов 
32% 

9Б 19 1 2 - Окончили 

9 классов 
17% 

10А 17 3 8 - 17 65% 

10Б 12 - 2 - 12 17% 

11А 17 1 3 - Окончили 

11 класов 
24% 

11Б 14 - 2 - Окончили 

11 классов 
14% 

Итого: 386 30 88  386 31% 

 

Количество обучающихся, успевающих на «отлично», в 2015-2016 учебном году 

составило 7,8% от общего числа учеников 5-11-х классов,  количество же успевающих на «4» и 

«5» - 23%.  На общий процент качества знаний  влияет процент учащихся, имеющих по итогам 

года одну «3». В 2015-2016 учебном году таких учеников 21. 

Качество обученности учащихся (в %) по предметам 

 в 2015-2016 учебном году  

Пре

дмет 

Классы/ % качества 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8К 9А 9Б 10

А 

10

Б 

11

А 

11

Б 

С

р. 

% 

ка



ч-

ва 

Русс

кий 

язык 

76 45 28 43 44 42 53 68 36 35 19 47 47 33 82 42 70 64 49

% 

Лит

ера-

тура 

86 60 59 57 80 81 74 81 61 40 30 60 63 74 82 83 70 92 69

% 

Жив

ое 

слов

о 

- - - 64 84 - 52 68 - 85 - 65 - - - - - - 70

% 

Мат

ема-

тика 

66 60 35 61 52 42             53

% 

Алг

ебра 

      42 55 29 35 24 26 32 17 70 25 41 35 36

% 

Гео

мет-

рия 

      42 59 26 40 17 22 38 17 70 17 35 35 35

% 

Инф

ор-

мати

ка 

  65      87 100 

56 

63 100 

73 

89 72 100 100 100 100 85

% 

Ист

ория 

90 70 69 86 88 77 63 90 65 80 56 73 83 78 100 92 76 100 80

% 

Общ

ест-

возн

а-

ние 

85 75 52 72 82 65 89 90 48 80 48 80 80 17 100 

100 

33 91 

60 

64 71

% 

Пра

во 

              100  91  96

% 

Эко

но-

мик

а 

              100  83  92

% 

Геог

ра-

фия 

90 70 48 52 80 54 53 64 42 50 31 61 45 33 100 66 69 - 59

% 

Физ

ика 

      21 54 35 35 32 43 38 28 76 58 35 29 40

% 

Био

ло-

гия 

85 73 55 73 92 54 52 68 48 55 31 65 55 44 88 

100 

67 75 

80 

79 67

% 

Эко

ло-

гия 

66 - - - - 77 - - - - - - - - 100 - 100 - 86

% 

Хим

ия 

         45 22 57 39 22 67 

88 

42 42 

60 

71 50

% 

Анг

лий-

ский 

язык 

79 64 50 59 56 64 58 64 38 60 26 68 50 24 77 63 66 67 57

% 

Нем 50 50 45 67 67 50 29 50 47 40 47 25 50 100 88 100 80 100 57



ец-

кий 

язык 

% 

ОБ

Ж 

         85 56 100 100 83 100 100 100 100 92

% 

Тех

но-

логи

я 

100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 94 100       99

% 

Физ

и-

ческ

ая 

куль

тура 

100 100 100 100 100 100 90 82 90 100 81 96 100 78 100 92 100 100 95

% 

ИЗО 100 100 100 100 100 84 96 90 95 85 96 89 83 89     93

% 

Чер

че-

ние 

         89 85 74 75 67     78

% 

Муз

ыка 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     10

0% 

 

Учет  знаний учащихся в баллах по предметам в 2015-2016 учебном году 

 

Предм

ет 

Классы/ средний балл 
5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8К 9А 9Б 10

А 

10Б 11

А 

11Б Об-

щи

й 

ср. 

бал

л 

Русски

й язык 

4,0 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6 3,9 3,4 3,4 3,3 3,6 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 3,6 3,6 

Литера

-тура 

4,3 3,9 3,9 3,7 3,9 4,1 4,0 4,2 3,7 3,6 3,4 3,6 4,0 3,9 4,3 4,1 4,0 4,1 3,9 

Живое 

слово 

- - - 3,7 4,0 - 3,6 4,2 - 4,1 - 3,8 - - - - - - 3,6 

Матем

а-тика 

4,0 3,7 3,4 3,8 3,6 3,5             3,7 

Алгебр

а 

      3,5 3.8 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 3,2 3,8 3,3 3,5  3,5 

Геомет

-рия 

      3,5 3,7 3,3 3,5 3,2 3,4 3,5 3,2 3,8 3,2 3,4  3,4 

Инфор

-

матика 

  4,0      4,1 4,3 

3,8 

3,7 4,5 

4,1 

4,2 3,9 4,8 4,4 4,4 4,4 4,2 

Истори

я 

4,2 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,7 4,1 3,7 3,9 3,6 3,8 3,9 3,9 4,4 4,3 3,8 4,1 4,0 

Общес

т-

возна-

ние 

4,3 4,1 3,7 4,2 4,3 3,9 4,3 4,2 3,6 4,0 3,6 4,0 3,8 3,1 4,7 

4,5 

3,5 4,1 

3,8 

3,7 4,0 

Право               4,2  4,0  4,1 

Эконо-

мика 

              4,3  4,0  4,2 



Геогра-

фия 

4,3 3,9 3,6 3,6 4,0 3,6 3,5 3,8 3,5 3,7 3,3 3,7 3,5 3,4 4,4 3,8 4,0 - 3,7 

Физика       3,2 3,7 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,9 3,8 3,4 3,3 3,5 

Биоло-

гия 

4,2 4,0 3,7 4,0 4,2 3,6 3,5 3,9 3,5 3,8 3,4 3,8 3,7 3,6 4,0 

4,9 

3,8 3,9 

3,8 

4,1 3,9 

Эколо-

гия 

4,0     4,2         4,4  4,0  4,1

5 

Химия          3,6 3,3 3,6 3,5 3,3 3,7 

4,3 

3,6 3,5 

3,6 

3,9 3,6 

Англи

й-ский 

язык 

3,7 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 4,0 3,6 3,8 3,4 3,9 3,7 3,4 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7 

Немец-

кий 

язык 

3,5 3,7 3,6 3,8 4,0 3,3 3,2 3,8 3,7 3,6 3,9 3,3 3,5 4,0 4,1 4,0 4,2 4,0 3,7 

ОБЖ          4,2 3,7 4,3 4,4 4,1 4,9 4,4 4,5 4,2 4,3 

Техно-

логия 

4,4 

5,0 

4,5 

4,8 

4,5 

4,5 

4,3 

4,7 

4,6 

4,7 

4,9 

4,9 

4,6 

4,7 

4,3 

5,0 

4,6 

4,6 

4,4 

4,7 

4,5 

4,4 

4,4 

4,6 

      4,6 

Физи-

ческая 

культу

ра 

4,7 4,9 4,8 4,7 4,8 4,8 4,4 4,4 4,4 4,7 4,3 4,7 4,8 4,3 4,9 4,3 4,8 4,8 4,6 

ИЗО 4,8 4,7 4,8 4,7 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2     4,5 

Черче-

ние 

         4,2 4,2 4,1 4,0 3,8     4,1 

Музык

а 

4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,8 4,4 4,8 4,8 4,7     4,7 

 

Несмотря на то, что качество знаний и средний балл  по классам разные, общий 

качественный показатель и средний балл  по итогам года  высокий по следующим  предметам: 

литературе, живому слову, информатике, истории, обществознанию, праву, экономике, биологии, 

экологии, ОБЖ, технологии, физической культуре, ИЗО, черчению и музыке. Качество знаний 

обучающихся  составило менее 50% по русскому языку, алгебре, геометрии, физике. Эти предметы 

являются особо сложными для контрольных работ,  промежуточной и итоговой аттестации. 

 Результаты обученности учащихся по предметам отслеживались в ходе внешнего (5 классы) и 

внутреннего мониторинга (входной, рубежный и итоговый контроль), проведения диагностических 

работ по предметам в ходе подготовки к ГИА.  

 

Результаты мониторинга по математике в 5-х классах 

(2015-2016 учебный год) 

 Уровень 

Класс Высокий Повышен-

ный 

Базовый Пониженный Недоста- 

точный 

5А 1 4 13 1 1 

5Б 2 4 9 4 - 

5В - 2 9 8 10 

 3 10 31 13 11 

Результаты мониторинга по русскому языку в 5-х классах 

(2015-2016 учебный год) 

 Уровень 

Класс Высокий Повышен-

ный 

Базовый Пониженный Недоста- 

точный 

5А 2 7 8 4 - 

5Б 2 3 11 3 - 

5В - 6 2 15 6 



 4 16 21 22 6 

Результаты мониторинга по итоговой работе  

(метапредметные результаты) в 5-х классах 

(2015-2016 учебный год) 

 Уровень 

Класс Высокий Повышенный Базовый Пониженный Недоста- 

точный 

5А - 8 10 3 - 

5Б - 2 16 2 - 

5В - - 11 13 6 

  10 37 18 6 

Результаты административных контрольных работ, 

 проведенной самой ОО в течение 2015-2016 учебного года 

Предмет Класс Входная контр. 

работа 

Рубежная контр. 

работа 

Итоговая контр. 

работа 

Ср. балл % кач-ва Ср. балл % кач-ва Ср. балл % кач-ва 

Русский 

язык 

5А 4,0 76% 3,4 45% 3,8 57% 

Русский 

язык 

5Б 3,7 50% 3,3 47% 3,5 35% 

Русский 

язык 

5В 3,2 28,5% 3,1 27% 3,3 24% 

Русский 

язык 

6А 3,2 38% 3,4 38% 3,3 30% 

Русский 

язык 

6Б 3,0 20% 3,3 30% 3,3 28% 

Русский 

язык 

6В 3,7 50% 3,3 36% 3,4 48% 

Русский 

язык 

7А 3,5 53% 3,6 62,5% 3,4 33% 

Русский 

язык 

7Б 3,8 65% 3,5 52% 3,6 50% 

Русский 

язык 

7В 3,2 36% 3,2 30% 3,3 27% 

Русский 

язык 

8А 3,05 30% 3,0 22% 3,2 20% 

Русский 

язык 

8Б 3,2 29% 3,3 25% 3,2 18,5% 

Русский 

язык 

8К 3,0 29% 3.5 38% 3,4 23% 

Русский 

язык 

9А 3,4 40% 3,2 25% 3,75 56% 

Русский 

язык 

9Б 3,4 31% 3,1 33% 3,5 46% 

Русский 

язык 

10А 3,5 45% 3,8 61,5% 3,65 47% 

Русский 

язык 

10Б 3,4 50% 3.3 36% 3,4 30% 

Русский 

язык 

11А 3,3 31% 3,5 40% 3,5 41% 

Русский 

язык 

11Б 3,3 30% 3,5 46% 3,3 30% 

Литература 5А 4,1 90% 4,0 76% 3,0 43% 

Литература 5Б 3,6 47% 4,0 68% 3,7 55% 

Литература 5В 3,2 35% 3,4 42% 3,5 44% 



Литература 6А 3,65 55% 3,1 11% 3,1 22% 

Литература 6Б 3,8 57% 3,4 50% 3,8 68% 

Литература 6В 4,0 69% 3,7 64% 3,4 47% 

Литература 7А 3,5 53% 3,5 53,3% 3.6 50% 

Литература 7Б 3,9 67% 3,7 52,3% 3,7 65% 

Литература 7В 3,5 46% 3,6 55% 3,45 50% 

Литература 8А 2,9 27% 3,5 42% 3,4 45% 

Литература 8Б 3,4 30% 3,4 30% 3,5 33% 

Литература 8К 3,4 57% 3,3 39% 4,2 77% 

Литература 9А 3,7 60% 3,6 59% 3,7 57% 

Литература 9Б 3,4 37,5% 3,4 50% 3,9 56% 

Литература 10А 3,6 55% 4,3 78% 3,8 59% 

Литература 10Б 3,9 70% 3,8 67% 3.9 67% 

Литература 11А 3,5 53% 3,8 81% 3,7 64% 

Литература 11Б 3,8 50% 3,6 64% 4,0 75% 

Математика 5А 3,5 41% 3,6 39% 4,0 66% 

Математика 5Б 3,0 33% 3,5 40% 3,7 50% 

Математика 5В 3,2 24% 3,2 29% 3,3 31% 

Математика 6А 3,4 34% 3,5 50% 3,7 69% 

Математика 6Б 3,7 33% 3,56 48% 3,6 44% 

Математика 6В 3,3 40% 3,4 40% 3,4 46% 

Математика 7А 3,2 36% 3,3 31% 3,5 37% 

Математика 7Б 3,6 56% 3,5 47% 3,4 36% 

Математика 7В 3,1 27,5% 3,1 27% 3,3 26% 

Математика 8А 2,9 27% 3,3 31% 3,4 35% 

Математика 8Б 3,1 17% 3,2 33% 3,2 22% 

Математика 8К 3,0 25% 3,1 19% 3,3 27% 

Математика 9А 3,1 27% 3,3 25% 3,5 44% 

Математика 9Б 2,8 20% 2,9 13% 3,2 16% 

Математика 10А 3,7 53% 3,8 60% 3,2 35% 

Математика 10Б 3,0 20% 3,5 33% 3,2 18% 

Математика 11А 3,2 35% 3,4 25% 3,3 33% 

Математика 11Б 3,0 7% 3,1 21% 3,2 35,7% 

История 5А - - 3,7 60% 4,0 67% 

История 5Б - - 3,7 53% 3,8 61% 

История 5В - - 3,7 76% 4,1 68% 

История 6А 3,9 70% 3,8 59% 3,8 61% 

История 6Б 3,6 48% 4,1 76% 3,8 68% 

История 6В 4,1 73% 3,2 29% 3,4 44% 

История 7А 3,9 67% 3,5 52% 3,3 33% 

История 7Б 4,1 71% 3,7 60% 3,4 50% 

История 7В 3,5 38% 3,4 25% 3,6 43% 

История 8А 4,2 68% 3,2 35% 3,4 57% 

История 8Б 3,2 17% 3,1 13% 3,4 42% 

История 8К 4,0 77% 3,3 30% 3,8 72% 

История 9А 3,7 67% 3,8 54% 3,5 46% 

История 9Б 3,9 67% 4,1 79% 3,8 70% 

История 10А 4,4 93% 4,0 81% 4,1 82% 

История 10Б 4,9 100% 3,5 50% 4,0 67% 

История 11А 3,2 29% 3,4 47% 3,75 62,5% 

История 11Б 4,3 100% 4,4 100% 4,6 100% 

Общество-

знание 

5А - - 4,3 91% 3,8 68% 

Общество- 5Б - - 4,05 68% 3,8 59% 



знание 

Общество-

знание 

5В - - 3,3 36% 3,3 33% 

Общество-

знание 

6А 3,8 61% 3,5 45% 3,6 60% 

Общество-

знание 

6Б 4,0 77% 3,6 52% 3,7 72% 

Общество-

знание 

6В 4,4 88% 3,3 46% 3,9 74% 

Общество-

знание 

7А 3,8 53% 4,2 92% 4,0 70% 

Общество-

знание 

7Б 4,3 80% 3,3 45% 4,0 70% 

Общество-

знание 

7В 3,4 33% 3,2 34% 3,0 31% 

Общество-

знание 

8А 3,7 42% 3,5 44% 3,7 64% 

Общество-

знание 

8Б 3,4 31% 3,4 32% 3,4 43% 

Общество-

знание 

8К 3,7 73% 3,7 59% 3,5 50% 

Общество-

знание 

9А 3,8 69% 3,8 62% 3,5 71% 

Общество-

знание 

9Б 3,7 39% 3,2 25% 3,4 22% 

Общество-

знание 

10А 

с/э 

4,2 80% 4,3 

 

100% 4,0 66% 

Общество-

знание 

10А 

х/б 

4,3 83% 4,0 60% 4,25 75% 

Общество-

знание 

10Б 3,9 70% 3,9 80% 3,25 17% 

Общество-

знание 

11А 

с/э 

4,25 75% 3,7 66% 3,2 27% 

Общество-

знание 

11А 

х/б 

4,4 100% 3,5 50% 3,8 60% 

Общество-

знание 

11Б 3,9 75% 3,3 21% 3,2 21% 

Английский 

язык 

5А 3,0 29% 3,7 60% 4,0 63% 

Английский 

язык 

5Б 3,0 50% 3,8 50% 3,9 57% 

Английский 

язык 

5В 3,1 29% 3,6 39% 3,6 50% 

Английский 

язык 

6А 4,0 40% 3,4 50% 3,7 47% 

Английский 

язык 

6Б 3,0 19% 3,5 46% 3,7 44% 

Английский 

язык 

6В 3,7 57% 3,7 69% 3,8 62% 

Английский 

язык 

7А 3,0 27% 3,0 11% 3,25 50% 

Английский 

язык 

7Б 3,5 50% 3,5 60% 3,9 64% 

Английский 

язык 

7В 3,3 27% 3,7 53% 3,4 33% 



Английский 

язык 

8А 3,6 65% 3,5 62% 3,8 53% 

Английский 

язык 

8Б 3,1 25% 3,1 28% 3,0 31% 

Английский 

язык 

8К 3,6 68% 3,1 24% 3,8 63% 

Английский 

язык 

9А 3,0 9% 3,0 22% 3,6 50% 

Английский 

язык 

9Б 3,3 20% 3,6 43% 3,3 14% 

Английский 

язык 

 

10А 

 

3,4 43% 3,3 22% 3,8 50% 

Английский 

язык 

 

10Б 3,9 62,5% 3,0 0% 3,6 60% 

Английский 

язык 

11А 4,0 100% 3,0 0% 4,0 100% 

Английский 

язык 

11Б 3,55 55,5% 3,4 42% 3,5 55% 

Немецкий 

язык 

5А 4,0 100% 3,5 50% 3,5 50% 

Немецкий 

язык 

5Б 3,5 50% 3,6 50% 3,7 17% 

Немецкий 

язык 

5В 3,5 36% 3,6 50% 3,1 36% 

Немецкий 

язык 

6А 3,8 66% 4,0 66% 3,7 50% 

Немецкий 

язык 

6Б 3,55 43% 3,8 67% 3,9 56% 

Немецкий 

язык 

6В 3,0 18% 3,4 33% 3,5 46% 

Немецкий 

язык 

7А 3,7 68% 3,5 50% 3,0 0% 

Немецкий 

язык 

7Б 3,3 43% 3,8 50% 3,8 62,5% 

Немецкий 

язык 

7В 3,4 46% 3,3 27% 3,7 53% 

Немецкий 

язык 

8А 3,0 33% 3,7 50% 3,4 20% 

Немецкий 

язык 

8Б 3,3 43% 3,3 23% 3,7 50% 

Немецкий 

язык 

8К 3,0 0% 3,6 60% 3,25 25% 

Немецкий 

язык 

9А 3,2 25% 3,3 33% 3,3 40% 

Немецкий 

язык 

9Б 5,0 100% 5,0 100% 5,0 100% 

Немецкий 

язык 

 

10А 3,6 63% 4,0 80% 3,9 75% 

Немецкий 

язык 

10Б 4,0 100% 4,0 100% 4,0 100% 

Немецкий 

язык 

11А 4,0 80% 4,2 100% 3,4 40% 



 

Немецкий 

язык 

11Б 4,0 100% 3,0 0% 4,0 100% 

Физика 7А 3,2 38% 3,2 20% 3,18 17% 

Физика 7Б 3,55 44% 3,65 45% 3,6 47% 

Физика 7В 3,5 58% 3,2 22% 3,3 41% 

Физика 8А 3,2 33% 3,35 35% 3,15 25% 

Физика 8Б 3,4 39% 3,0 17% 3,0 26% 

Физика 8К 3,3 38% 3,5 42% 3,3 32% 

Физика 9А 3,3 36% 3,3 33% 3.4 46% 

Физика 9Б 3,3 31% 3,2 18% 3,15 18% 

Физика 10А 3,4 30% 3,5 42% 3,9 73% 

Физика 10Б 4,0 80% 3,9 67% 3,4 42% 

Физика 11А 3,3 27% 3,5 41% 3,5 38% 

Физика 11Б 3,4 27% 3,1 8% 3,75 62% 

География 5А - - 3,9 87,5% 4,0 75% 

География 5Б - - 3,9 88% 3,5 29% 

География 5В - - 3.6 50% 3,2 28% 

География 6А 3,4 35% 3,2 28% 3,6 39% 

География 6Б 3,5 43% 3,6 65,3% 4,4 80% 

География 6В 3,1 24% 3,6 52% 3,2 28% 

География 7А 3,4 38% 3,5 47% 3,2 29% 

География 7Б 3,3 35% 3.1 20% 3,7 65% 

География 7В 3,1 23% 3,3 36% 3,0 20% 

География 8А 3,4 32% 3,6 47,3% 3,7 50% 

География 8Б 3,6 60% 3,2 35% 3,3 38% 

География 8К 3,4 35% 3,5 48% 3,0 0% 

География 9А 3,5 38% 3,3 31% 3,5 50% 

География 9Б 3,4 40% 3,4 38% 3,5 44% 

География 10А 3,4 45% 3,8 78,5 4,0 78% 

География 10Б 3,9 75% 4,0 88% 3,5 36% 

География 11А 3,7 59% 3,2 36% 4,0 93% 

Химия 8А 3,1 40% 3,3 40% 3,6 50% 

Химия 8Б 3,45 59% 3,6 48% 3,0 15% 

Химия 8К 3,2 36% 3,6 47% 3,7 57% 

Химия 9А 3,2 31% 3,1 31% 3,2 27% 

Химия 9Б 3,6 57% 3,3 31% 3,6 62% 

Химия 10А 

с/э 

3,4 50% 3,9 78% 4,0 67% 

Химия 10А 

х/б 

3,5 50% 4,2 100% 4,0 62,5% 

Химия 10Б 3,6 80% 4,0 71% 3,5 40% 

Химия 11А с/э 3,1 36% 3.8 44% 3,6 60% 

Химия 11Ах/б 3,4 45% 3,75 75% 4,0 80% 

Химия 11Б 3,2 36% 3,6 50% 3,8 71% 

Биология 5А 4,0 85% 3,6 52% 3,9 63% 

Биология 5Б 3,95 73% 3,7 60% 3,8 59% 

Биология 5В 3,2 43% 3,7 62% 3,3 37% 

Биология 6А 3,3 31% 3,6 52% 3,4 41% 

Биология 6Б 3,4 35% 3,6 52% 3,7 64% 

Биология 6В 3,6 59% 4,1 79% 3,2 26% 

Биология 7А 3,2 36% 3,0 25% 3,4 37% 

Биология 7Б 3,3 25% 3,1 39% 3,7 68% 

Биология 7В 3,6 52% 3,7 69% 3,2 32% 



Биология 8А 3,26 42% 3,0 24% 3,4 35% 

Биология 8Б 3,2 21% 3,4 44% 3,2 32% 

Биология 8К 3,4 52% 3,3 37% 3,8 67% 

Биология 9А 3,0 25% 3,2 29% 3,35 43% 

Биология 9Б 3,0 12,5% 2,9 6% 3,4 41% 

Биология 10А 

с/э 

4,4 100% 3,2 33% 3,7 67% 

Биология 10А 

х/б 

3,8 83% 4,2 100% 4,3 86% 

Биология 10Б 3,6 56% 4,1 78% 3,8 67% 

Биология 11А 

с/э 

3,3 33% 3,7 67% 4,1 100% 

Биология 11А 

х/б 

3,45 63% 4,0 100% 4,0 100% 

Биология 11Б 3,9 91% 3,6 61,5% 3,3 31% 

  Анализ результатов внутреннего мониторинга на конец учебного года  говорит о том,  

что уровень подготовки  обучающихся 5-11-х классов по учебным предметам  соответствует 

базовому уровню освоения содержания образования. Учащиеся овладели предметными 

умениями в соответствии с  требованиями   государственного  образовательного стандарта. 

Вместе с тем, по большинству предметов наблюдаются нестабильные показатели или снижение 

общего качественного показателя обученности к концу учебного года. 

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы участвовало 38 

выпускников (допущено 100% обучающихся 9-х классов): из них в форме ОГЭ – 35 человек; в 

форме ГВЭ – 1 человек, обучавшийся по адаптированной программе для детей с ЗПР, 2 

выпускника, обучавшиеся по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью, 

сдавали экзамен по трудовому обучению. 

Кроме того, в 2015-2016 учебном году 35 выпускников 9-х классов впервые сдавали по 

два предмета по выбору в качестве обязательных экзаменов,  результаты  которых не влияют на 

получение аттестата. 

Предмет Кол-во участников 

Всего 9А  9Б 

История 6 (17%) 3 3 

Обществознание 30 (86%) 15 15 

Физика 4 (11%) 3 1 

Химия 1 (2,9%) - 1 

География 18 (51%) 7 11 

Биология 4 (11%) - 4 

Информатика и ИКТ 7 (20%) 6 1 

Больше всего участников ГИА по выбору по обществознанию и географии. Всего один 

выпускник выбрал химию, по четыре выпускника выбрали физику и биологию. Выпускники не 

выбрали иностранный язык  и литературу. 

  ОГЭ по математике выпускники 9-х классов писали 31 мая 2016 года. С работой  

справились все 35 выпускников (100%).  

ОГЭ по русскому языку успешно сдали все 35 выпускников, показав высокий результат.  

Результаты ГИА по русскому языку и математике  

в 2015-2016 учебном году 

 

Предмет Кол-

во  

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

по ОО 

Кач-

во 

знани

й 

в % 

по ОО 

Ср 

балл 

по 

регио

ну 

Ср. 

балл 

по ДК 

Русский язык 35 7 14 14 - 3,8 

(31,4) 

60%  30,0 



Математика 35 1 19 15 - 3,6 

 (15,4) 

57%   

17,0 

 

Результаты ОГЭ по классам 

 

Предмет Клас

с 

Кол-во  «5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

в % 

Русский 

язык 

9А 17 6 7 4 - 4,1 

(32,7) 

76,47 

Русский 

язык 

9Б 18 1 7 10 - 3,5 

(28,55) 

44,4% 

Математика 9А 17 1 11 5 - 3,76 70,58 

Математика 9Б 18 - 8 10 - 3.44 44,4 

 

Максимальное количество баллов по математике не набрал ни один выпускник. Лучший 

результат 24 балла (отметка «5») у выпускника 9А класса Гаврилова Ильи.  

 

Результаты ГИА по выбору  

 

Предмет Класс Кол-во 

сдавав

ших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

История 9А 

9Б 

6 2 1 3 - 3,8 

(25,1) 

50% 

Обществозна-

ние 

9А 

9Б 

30 2 14 13 1 3,57 

(23,8) 

53,3% 

Физика 9А 

9Б 

4 1 2 1 - 4,0 

(20,75) 

75% 

Химия 9Б 1 - - 1 - 3,0 

(9) 

0% 

География 9А 

9Б 

18 2 6 9 1 3,5 

(19,4) 

44,4% 

Биология 9Б 4 - - 3 1 2,75 

(14,75) 

0% 

Информатика 

и ИКТ 

9А 

9Б 

7 - 4 2 1 3,4 

(10,7) 

57% 

Итого:  70 7 27 32 4 3,5 48,6% 

 

Результаты ГИА по выбору по классам 

 

Предмет Кл

асс 

Кол-во 

сдавав 

ших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

История 9А 

9Б 

3 

 

3 

1 

 

1 

- 

 

1 

2 

 

1 

- 

 

- 

3,67 

 

4,0 

33,3% 

 

66,7% 

Обществозна-

ние 

9А 

9Б 

15 

 

15 

1 

 

1 

9 

 

5 

5 

 

8 

- 

 

1 

3,57 

 

3,4 

53,3% 

 

40% 

Физика 9А 

9Б 

3 

1 

1 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 
4,3 

3,0 

100% 

0% 

Химия 9Б 1 - - 1 - 3,0 0% 

География 9А 

9Б 

7 

11 

2 

- 

2 

4 

3 

6 

- 

1 
3,86 

3,27 

57% 

36% 



Биология 9Б 4 - - 3 1 2,75 0% 

Информатика 

и ИКТ 

9А 

9Б 

6 

1 

- 

- 

4 

- 

2 

- 

- 

1 
3,66 

2,0 

66,66% 

0% 

Итого:  70 7 27 32 4 3,5 48,6% 

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов  

по предметам по выбору: 

Ф.И. 

выпускника 

Класс Предметы 

Мельников 

Владислав 

9А Обществознание – 35 баллов 

Физика – 31 балл 

Накапкин 

Владимир 

9Б Обществознание – 36 баллов 

История – 38 баллов 

Гаврилов Илья 9А История – 35 баллов 

География – 27 баллов 

К государственной итоговой аттестации были допущены все  выпускники 11-х классов  в 

количестве 31 человек. Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку  все выпускники,  по математике 

базового уровня в основной период прохождения ЕГЭ получили неудовлетворительный 

результат 2 выпускника из 11Б класса; по математике профильного уровня 

неудовлетворительный результат  у одной выпускницы 11А класса. После повторной пересдачи 

ЕГЭ по математике в резервный день ученики набрали необходимое количество баллов для 

получения аттестата (получили отметки «5» и «4»). 

 

Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

в 2015 -  2016 учебном году 

 

Предмет Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

Средний 

балл по 

региону 

План по ДК  

на 2016 г. 

Русский язык 31 66,06 70 60 

Математика (базовый 

уровень) 

31 4,39 

(15,87) 

 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

15 46,2  50 

 

Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике по классам 

Предмет Класс Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

Средний 

балл по 

региону 

План по ДК  

на 2016 г. 

Русский язык 11А 17 70,2  

70 

60 

60 11Б 14 61 

Математика 

(базовый уровень) 

11А 17 4,59 

(17,0) 

 - 

11Б 14 4,14 

(14,5) 

 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11А 12 47,5  50 

11Б 3 41  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку выше среднего балла, планируемого по ДК на 2016 

год, однако ниже среднего балла по региону. Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11А классе 

соответствуют всем показателям (ДК и ср. баллу по региону).  

В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали все выпускники 11-х классов (31 выпускник).  

Успешно справились с работой все выпускники (2 человека после повторной пересдачи 



экзамена). Средний балл и качественный показатель по математике  в 11А классе  выше 

показателей  11Б класса. 

Высокие результаты (отметка «5»)  показали 15 учащихся (48%).  

По баллам результаты распределись следующим образом: 

17-20 баллов (соответствуют отметке «5») – 16 человек; 

12-16 баллов (соответствуют отметке «4») – 11 человек; 

7-11 баллов (соответствуют отметке «3») – 4 человека. 

В ЕГЭ по математике профильного уровня участвовало 15 выпускников (48%). Средний 

балл по стобалльной шкале в школе – 46,2, по плану ДК средний балл должен составлять 50.  

 Число выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня ниже 

установленного Рособрандзором минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего 

освоение выпускником основной программы среднего общего образования (на профильном 

уровне) – 1– 23 балла).   

Минимальное количество баллов (27), необходимое для преодоления порога, у двух 

выпускников – (11А). 

 

Результаты 

ЕГЭ по предметам по выбору в 2015 - 2016 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

Минимальный 

балл (порог) 

Кол-во баллов, 

набранных 

выпускниками 

Литература Парадеева Л.И. 1 32 91 

История Караченцев О.В. 

Вербицкий В.В. 

1 

5 
32 47 

41,2 

(42,17) 

Обществознание Караченцев О.В. 19 42 51,47 

Физика Зайцева В.Д. 

Пантыкин А.А. 

6 36 43,8 

География Штайц А.Э. 

Рычагова Т.Н. 

1 

1 
37 65 

67 

(66) 

Биология Говорун Т.П. 2 36 56 

Химия Царькова С.И. 1 36 69 

Немецкий язык Садовникова 

А.Р. 

2 22 78 

Информатика и 

ИКТ 

Миценко Л.А. 1 40 46 

Высокие результаты ЕГЭ по следующим предметам: литературе (учитель Парадеева Л.И.), 

географии (учитель Штайц А.Э.), немецкому языку (учитель Садовникова А.Р.) и химии (учитель 

Царькова С.И.). Результаты по информатике, истории, обществознанию, биологии  

соответствуют базовому уровню подготовки выпускников, однако качественный уровень 

подготовки выпускников по данным предметам невысокий (отдельные выпускники набрали 

минимальное количество баллов, преодолев минимальный порог).  

Большее количество баллов по предметам у следующих выпускников: 

Класс Предметы (кол-во баллов) 

11А Литература – 91 балл 

Обществознание – 86 баллов 

Немецкий язык – 76 баллов 

11А Обществознание – 78 баллов 

Немецкий язык – 80 баллов 

11А Обществознание – 66 баллов 

11А География – 65 баллов 

11Б География – 67 баллов 

11А Биология – 67 баллов 

Химия – 69 баллов 



Список 

Профильных предметов, по которым ,  выпускники набрали от 50 и выше баллов 

Предметы 

Обществознание Химия Биология Математика 

86   72 

78   62 

66    

 69 67  

55   56 

63    

60    

58    

60    

59    

   56 

   56 

   62 

 

Менее 50 баллов по профильному предмету  набрала ученица  – 11А класса (биология – 45 

баллов). 

 В целом же, большая часть выпускников подтвердила свои знания по предметам, по 

русскому языку  повысив годовую отметку. 

  

Распределение результатов ЕГЭ по стобалльной шкале 

Предмет Баллы 
0-10 11-20 21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский 

язык 

- - - - - 2 10 9 6 3 1 

Математика 

(проф.) 

- - 3 1 1 4 3 2 1 - - 

Литература - - - - - - - - - - 1 

История - - - 1 1 4 - - - - - 

Общество- 

знание 

- 1 2 2 - 2 8 2 1 1 - 

Физика    1  4 1     

География - - - - - - - 2 - - - 

Биология  - - - - - 1 - 1 - - - 

Химия        1    

Немецкий 

язык 

- - - - - - - - 2 - - 

Информатик

а и ИКТ 

- - - - - 1 - - - - - 

 

 ЕГЭ, проводившийся в режиме онлайн, позволил получить объективную информацию о 

состоянии общеобразовательной подготовки выпускников, скорректировать работу по 

совершенствованию образовательного процесса и учебно-методического обеспечения учебных 

предметов, принять грамотные управленческие решения и наметить пути совершенствования 

образовательного процесса с целью повышения его качества в 2016-2017 учебном году. 

Анализ коррекционной работы 
В данном    учебном году в МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского  с целью  оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной 

программы в школе проводилась коррекционная работа, направленная на успешную 

социализацию обучающихся, обеспечение их полноценного участия в жизни общества, 

эффективную самореализацию в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  



В школе 49 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это дети с 

различными отклонениями психосоматического здоровья, которые нуждаются в специальном 

коррекционном образовании, отвечающем  их образовательным потребностям, а также в 

создании специальных условий получения образования. Из них  обучались инклюзивно 25 

учеников  по адаптированной образовательной программе для учащихся с задержкой 

психического развития, 8 – по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью, 16 детей обучались по адаптированной образовательной программе для 

учащихся с тяжелой и умеренной умственной отсталостью в условиях компенсирующего класса. 

Общее количество детей-инвалидов  в школе : 29 обучающихся, из них 7 – обучались  на дому по 

следующим программам: 

- по общеобразовательной программе -  4 обучающихся; 

- по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР – 1 обучающийся; 

-  по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью . 

Все обучающиеся успешно освоили программы обучения и были переведены в следующие 

классы. 

 

Сведения о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья 

 в 2015-2016 учебном году 

Обучались по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

учащихся с задержкой 

психического 

развития 

Обучались по 

адаптированной 

образовательной 

программе для детей с 

умственной 

отсталостью 

Обучались по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

учащихся с 

умственной 

отсталостью в 

условиях класса для 

учащихся с умеренной 

умственной 

отсталостью 

Итого выпущено 

обучающихся с ОВЗ 

1 2 4 7 

 

Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 за 2015-2016 учебный год 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ, 

обучающихся 

по 

адаптированно

й 

образовательн

ой программе 

для учащихся 

с задержкой 

психического 

развития 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ, 

обучающихся 

по 

адаптированно

й 

образовательн

ой программе 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ, 

обучающихся 

по 

адаптированно

й 

образовательн

ой программе 

для учащихся 

с тяжелой и 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

Итого 

обучающихся 

с ОВЗ 

Из них 

обучается 

инклюзивно 

Из них 

обучается в 

условиях 

класса 

25 8 16 49 33 16 

  Коррекционную работу с данной категорией обучающихся  осуществляли 2 учителя-

логопеда, 2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога, учителя предметники , 1 учитель класса 

компенсирующего обучения, воспитатель ГПД.  

 

 

 

 



Сведения о квалификационная категория специалистов, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

% Первая 

квалификацион

ная категория 

% Соответствие 

занимаемой 

должности 

% 

3 37,5 0 0  0 0 

Стаж педагогической работы специалистов, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

До 5 лет 5-9 лет 10-15 лет 16-20 лет Свыше 20 лет 

5 (62,5 %) 0 (0 %) 3 (37,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Образование специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

Среднее Среднее 

специальное 

Неоконченное 

 высшее 

Высшее 

- 1 чел. (12,5%) - 7 чел. (87,5%) 

 Все специалисты имеют профессиональное образование, различную квалификацию и опыт 

работы. Средний возраст специалистов составляет 32 года. 

Созданная образовательная среда коррекционного образования содержит всѐ необходимое 

для реализации поставленных задач на учебный год в разных видах деятельности. 

Адаптированные образовательные программы были направлены на освоение образования. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность и сбалансированность между 

предметными областями, предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

Количество часов, отведѐнное на изучение обязательных учебных предметов, на весь курс 

обучения, не ниже установленных норм. Уроки в течение учебного года длились 45 минут, 

график перемен составлен с учетом графика питания. Минимальная перемена – 10 минут, 

максимальная – 20 минут. При составлении расписания учтена недельная нагрузка обучающихся, 

уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. 

Учебниками и учебными пособиями обучающиеся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с задержкой психического развития и для 

обучающихся с умственный отсталостью были обеспечены на 100%. Бытовые условия и 

организация учебно-воспитательного процесса соответствовали нормам: современное 

оформление и ремонт кабинетов, искусственное освещение в соответствии с требованиями, 

рациональное размещение мебели. Учебные кабинеты и в одном и другом здании  оборудованы 

современной мебелью, частично мебелью для трансформирования. Классные комнаты классов 

компенсирующего обучения имеют учебное, познавательное и игровое пространство для 

образования, развития школьников с ОВЗ. 

Диагностика, проводимая ПМПк в начале года, выявила следующие  недостатки развития 

у  22 обучающихся: 

 замедленной и ограниченной восприятие; 

 недоразвитие моторики; 

 речевое недоразвитие; 

 недоразвитие мыслительной деятельности; 

 отсутствие познавательной активности; 

 несформированность  представлений об окружающем мире и  межличностных 

отношениях; 



 личностное недоразвитие (неуверенность в себе, зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, неумение управлять своим поведением). 

      С целью устранения вышеуказанных недостатков развития у обучающихся была 

организована работа психологической и логопедических служб. 

Целью службы  сопровождения  на учебный год являлось содействие психическому и 

личностному развитию обучающихся с ограниченными возможностями в условиях ФГОС, их 

психолого-педагогическая реабилитация с учѐтом основных особенностей, коррекция 

имеющихся у обучающихся недостатков. 

В результате   были поставлены следующие задачи: 

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 

отношений учащихся с ограниченными интеллектуальными особенностями, определять уровень 

ближайшего развития ребѐнка. 

 2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать у них чувство 

толерантности.  

3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие    занятия. Организовать работу 

групп по направлениям.  

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психолого-

педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса.  

5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1 - 9 классов.  

6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися школы. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии 

с перспективным планом работы. 

  

Мониторинг 

уровня знаний в классах компенсирующего обучения   за 2015 – 2016 учебный год. 

  

№ 

п/п 

Нарушенная функция Начало учебного года Конец учебного года 

В С Н В С Н 

1 Познавательная 

 

33% 50% 17% 42% 42% 16% 

2 Общение 

 

33% 50% 16% 33% 58% 8% 

3 Эмоции  

 

50% 42% 8% 67% 25% 8% 

В результате итогового мониторинга увеличилось количество воспитанников с высоким 

уровнем знаний в познавательной деятельности (42%), в знании и узнавании базовых эмоций 

(67%). 

Исходя из данных итогового мониторинга, можно сказать, что обучающиеся классов 

компенсирующего обучения довольно успешно освоили образовательную программу. 

Класс Уровни  Предметная область  

Язык и 

речевая 

практика, % 

Математи

ка, % 

Окружающ

ий мир, % 

Искусство, 

% 

Физическа

я культура, 

% 

Технолог

ии, %  

С  И  С  И  С  И  С  И  С  И  С  И  

1-4 

класс 

Высокий  0 12 24 41 0 12 24 41 24 41 24 41 

Средний  12 24 24 18 12 24 24 18 24 18 24 18 

Низкий  88 64 52 41 88 64 52 41 52 41 52 41 

5-7 

класс  

Высокий  24 41 13 38 15 22 0 50 52 66 0 25 

Средний  24 18 23 14 19 53 50 0 24 34 32 33 

Низкий  
52 41 64 48 66 25 50 50 24 0 68 42 



9 

класс 

Высокий  
30 60 24 60 24 77 34 77 12 60 34 77 

Средний  
60 40 36 24 36 8 22 0 33 7 22 0 

Низкий  10 0 40 16 40 15 44 23 55 33 44 23 

Общи

й 

показ

атель 

усвое

ния 

прогр

аммы 

по 

уровн

ям 

Высокий  
19 39 20 49 19,5 49,5 17 63,5 32 63 20 40 

Средний  
29 27 

29,

5 
19 27,5 30,5 36 0 28,5 20,5 26 17 

Низкий  

52 35 52 32 53 20 47 36,5 39,5 16,5 54 43 

Общий 

(положительный) 

показатель 

усвоения 

программы 

48 66 48 68 47 80 53 63,5 60,5 83,5 46 57 

Программа усвоена на 70%, данный результат является высоким для учащихся с умственной 

отсталостью в условиях класса для учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

 

Анализ мониторинга, проведенного в группе продленного дня, показал следующие результаты: 

 

41,7% - имеют низкий уровень усвоения программы Воспитанники имеют сенсорно- моторные 

недостатки, сложности в поведении, выполняют навыки самообслуживания с помощью 

взрослого, поэтому динамика не столь велика.  

16,6%- имеют средний уровень усвоения. 

41,7%- имеют высокий уровень усвоения программы: дети самостоятельно выполняют навыки 

самообслуживания, выполняют инструкции педагога и поручения.  

 

Анализ проведенного мониторинга обученности учащихся школьного логопункта показал 

следующие результаты: 

Таблица сравнения результатов стартового и итогового мониторингов обученности учащихся 

школьного логопункта. 

Мониторинг  Низкий 

уровень, % 

Низкий 

уровень с 

тенденцией к 

среднему, % 

Средний 

уровень, % 

Средний 

уровень с 

тенденцией к 

высокому, % 

Высокий 

уровень, % 

Стартовый  0 0 10 27 62 

Итоговый  0 0 0 5 95 

Анализируя данные можно сделать выводы: что за период 2015-2016 учебного года была 

проведена коррекционная работа, которая дала положительные результаты в развитии речи детей 

младшего школьного возраста. 

 

Уровен

ь 

Охрана 

укрепления 

здоровья 

Учебно –

познавательная 

деятельность 

Личностное 

развитие 

воспитанников 

Художественн

о эстетическое 

воспитание 

Социализация и 

межличностное 

взаимодействие 

С И С И С И С И С И 

В 25% 25% 0% 25% 25% 50% 25% 50% 0% 25% 

С 25% 50% 25% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 

Н 50% 25% 75% 25% 50% 25% 50% 25% 75% 25% 



Анализ письменной речи младших школьников, обучающихся в МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского учителем-логопедом Анохиной Д.Ю. дал следующие результаты:  

Уровень развития Стартовый 

мониторинг 

Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Высокий  0% 10% 0% 

Средний с тенденцией к 

высокому 

4,2% 15% 10% 

Средний  16,7 % 15% 50% 

Низкий с тенденцией к 

среднему 

33,3% 40% 20% 

Низкий  45,8% 20% 20% 

 Таким образом, анализируя данные проведенного исследования можно сделать вывод, что у 

учащихся выражена положительная динамика. 

Консультативное направление 

    За прошедший период было проведено 264 консультации (первичных и повторных) для 

обучающихся, а также 18 – для педагогов школы, и 17 консультаций для родителей учеников. 

    Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во 

время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. 

Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 

уточнялись рекомендации. 

    В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно 

разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.); 

3. проблемы в детско-родительских отношениях; 

4. трудности в профессиональном самоопределении; 

5. трудности обучения; 

6. консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью участников образовательного процесса на 

дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во 

время которой не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в 

дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А 

также уделять больше внимания мотивированию участников образовательного процесса на более 

глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 



консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по возможности усилить 

взаимодействие с родителями учащихся. 

Диагностическое направление 

    В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности) 132 

обучающегося продиагностировано на выявление одаренности, а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций.  

    В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения.  

    Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

участников образовательного процесса. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и 

обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики.  

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 1,3-х,5,6   

классов, направленная на развитие у учеников необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 104 групповых 

коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – учащиеся 1,3-х классов. Также 

проводилась индивидуальная работа с учащимися 5,6 классов. Проведено 112 индивидуальных 

занятий. 

    Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

    Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы 

с учащимися 5,6 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со 

следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, недобросовестное 

посещение школы. 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры 

для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в групповой 

работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы коррекционно-

развивающей работы. 

 

Просветительская деятельность 

     Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 1-9 классов. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 



интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить 

представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей. 

    Основные темы классных часов:  

 «Формирование здорового образа жизни» (140 человек),  

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» (295 человек), 

 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» (196 человек), 

«Наркотикам- нет!» (105 человек). 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от обучающихся и классных 

руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся проявляли 

заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное 

направление деятельности можно считать очень эффективным. 

2)  Выступления на родительских собраниях по темам: «Психологические особенности 

подросткового возраста» (49 человек), «Советы родителям по поддержанию 

стрессоустойчивости при подготовке к ЕГЭ» (17 человек), «Как написать ЕГЭ на 100 баллов» (17 

человек), «Адаптация к школе: физиологические и социально-психологические аспекты» (12 

человек) (МАДОУ №7) (Охват – 95 человек) 

    В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от 

классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после родительских 

собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и 

воспитателей по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами 

данного вида просветительской деятельности является: 

 1) повышение психологической грамотности; 

 2) осознание педагогами и воспитателями своей роли в формировании и преодолении 

трудностей ребенка;  

3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком;  

4) мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

    В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 

педагоги и воспитатели смогли получить необходимую информацию и рекомендации по 

дальнейшей работе над проблемами. 

4) Организация Акций: «Всероссийская акция борьбы со СПИДом» (97 человек), Акция «Ты не 

один!» проводимая в рамках международного Дня детского телефона доверия (386 человек), 

акция «Стоп ВИЧ», посвященной Всемирному дню памяти жертв СПИДа (97 человек), Акция 

«Меняю конфету на сигарету», проводимая в рамках Всемирного Дня без табака. (97 человек) 

Организация Районной конференции «Шаг к здоровой жизни» (приняло участие 61 человек, 

анкетирование 44человека) 

    Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование способов подачи 

информации. 

 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали:  

 

 а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

 б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы; в) разработка классных часов для учащихся;  

г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях;  

д) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей. 



3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации специалистов. 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, родителями. 

    Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста 

в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с родителями. Продолжать деятельность в будущем 

году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

    Итак,  цели  работы службы  сопровождения обучающихся с ОВЗ   на 2016-2017 учебный 

год:                                                       

●создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех 

участников образовательного процесса в условиях ФГОС для лиц с ОВЗ;  

●научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

●формирование социальной адаптации детей и подростков.  

Задачи:  
●организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и педагогического 

коллектива;  

●проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;  

●оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся;  

●определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно 

ориентированного подхода в обучении и воспитании;  

●оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  

●разработать методические рекомендации для педагогов по проблеме социальной адаптации 

детей и подростков;  

●организовать работу с обучающимися, состоящими на учѐте в ОДН и внутришкольном 

контроле;  

●проводить профилактику употребления алкоголя, табакурения и ПАВ среди обучающихся 

школы.  

 

Данными направлениями работы было охвачено  1174 обучающийся Черняховского 

городского округа. 

Структура приема детей и родителей по причине обращения 

в 2015-2016 учебном году. 

 Дети Родители  Итого 

Определение  

уровня  

психического  

развития 

Заключение для МСЭ 5  5 

Заключение для 

ОПМПК 

19  19 

Заключение для суда    

Заключение для опеки    

Мониторинг 309  309 

Диагностика 

познавательного  

развития 

79  79 

Диагностика 

эмоционального  

развития 

57  57 

Заключения для 

МАДОУ 

   



Определение уровня 

готовности   

к школьному 

обучению 

1  1 

Нарушения  

речевой  

деятельности 

ФФН 61  61 

ОНР, моторная алалия 3  3 

Дислалия 46  46 

Дизартрия, ОНР 66  66 

Нарушения письма и 

речи 

188  188 

Запинки в речи, 

заикание 

4  4 

Дети с N речи 68  68 

Обследование ребенка-

инвалида 

19  19 

Дети с ЗРР 2  2 

Консультации 

родителей 

 75 75 

Трудности в обучении, обусловленные 

педагогической запущенностью 

0 0 0 

Трудности в обучении, обусловленные 

особенностями развития ребенка 

35  35 

Нарушения эмоционально- волевой 

сферы 

23  23 

Поведенческие нарушения 10  10 

Асоциальное (девиантное) поведение 3  3 

Проблемы детско-взрослых 

отношений 

 4 4 

Проблемы адаптации в ОУ  3  3 

Семейные проблемы 12  12 

Консультация педагогов и 

специалистов ОУ 

 48 48 

Прием на ПМПк (все специалисты 

комиссии) 

34  34 

Итого  1174 123 1297 

 

Таким образом, на основе показателей можно сделать выводы, что специалистами МАОУ 

СОШ №5 им. И.Д.Черняховского была оказана на высоком уровне помощь детям с особыми 

образовательными потребностями, в виду своевременной проведенной диагностики и обоснован-

ных рекомендаций специалистами. 

 

Анализ воспитательной работы школы 
В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа средней общеобразовательной школы 

№5 им. И.Д. Черняховского осуществлялась в соответствии с целью и задачами школы.  Главной 

целью являлось создание условий для воспитания, социально-педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  Работая над поставленной целью, 

педагогический коллектив решал следующие воспитательные задачи: 

1. Создание условий для успешного перехода на ФГОС ООО второго поколения. 

2. Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

3. Воспитание обучающихся на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление 

внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию. 



4. Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, 

порядочности и др. 

5. Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию. 

6. Формирование интереса обучающихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов в процессе урочной и внеурочной 

работы. 

7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни. 

8. Совершенствование профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

беспризорности среди обучающихся.  

9. Совершенствование работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления.  

10.  Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на новые 

социально-экономические условия. 

11.  Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

12.  Сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями. 

13.  Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

 

Решение всех вышеперечисленных задач осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание.  

6.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

7. Правовое воспитание и культура безопасности. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. 

10.  Работа школьного самоуправления. 

11.  Работа с родителями. 

12.  Методическая работа. 

    Воспитательной работой было охвачено 707 обучающихся, обучающихся в 33 классах -  

комплектах: 

Классы 2013 – 2014  

уч. год 

2014 – 2015  

уч. год 

2015 – 2016  

уч. год 

1 - 4 классы 184 уч. 

(8 классов) 

179 уч. 

(8 классов) 

321 

(15 классов) 

5 – 9 классы 201 уч. 

(10 классов) 

192 уч. 

(9 классов) 

326 

(14 классов) 

10 – 11 классы 51 уч. 

(2 класса) 

41 уч. 

(2 класса) 

60 

(4 класса) 

ВСЕГО: 

Из них: 

Девочек 

Мальчиков 

436 уч.  

 

226 (51,8%) 

210 (48,2%) 

412 уч.  

 

211 (51,2%) 

201 (48,8%) 

707 уч. 

 

352 (50,0%) 

351 (50,0%) 

 

Из них: 

Категория детей 2013 – 2014  

уч. год 

2014 – 2015  

уч. год 

2015 – 2016  

уч. год 

социально – 

благополучные дети 

95,9% 96,8% 97,1% 

проблемные дети 2,7% 2,2% 1,3% 



 (из них 1,4% 

«группы риска») 

 (из них 0,5% 

«группы риска») 

(из них 1,3% 

«группа риска» 

опекаемые дети 1,4% 1,0% 1,6% 

         

которые проживают в следующих семьях: 

Категория семьи 2013 – 2014  

уч. год 

2014 – 2015  

уч. год 

2015 – 2016  

уч. год 

многодетные   9,4% 11,4% 13,2% 

неполные 20,6% 19,2% 24,0% 

проблемные 0,7% 0,5% 0,4% 

малообеспеченные 40,8% 37,1% 45,7% 

матери – одиночки 2,3% 3,6% 2,1% 

родители – инвалиды 0,5% 0,2% 0,3% 

социально – 

благополучные 

25,7% 28,0% 14,3% 

 

 В связи с объединением двух школ социальный состав семей  значительно изменился: 

увеличилось количество многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Соответственно, 

уменьшилось количество социально-благополучных семей.  

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 
Большое внимание уделялось работе по профилактике и предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди  обучающихся.  

 С этой целью в начале учебного года был составлен социальный паспорт школы. Так, из 

707 обучающихся 169 воспитывались в неполных семьях,  321 обучающийся - в 

малообеспеченных семьях, 93 обучающихся – в многодетных семьях, 15 обучающихся 

воспитывались матерями-одиночками, 11 обучающихся находились под опекой родственников, 3 

обучающихся  проживали в неблагополучных семьях. На основании полученных данных 410 

обучающихся были обеспечены бесплатным питанием, что составило 58,0% от численности 

обучающихся школы. Из них 346 обучающихся были обеспечены бесплатным питанием по 

линии соцзащиты за счет средств регионального бюджета и 31 обучающийся  питался бесплатно 

в военных кадетских классах и 33 обучающихся в кадетских классах МЧС за счет средств 

муниципалитета. 

В течение учебного года с целью профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в школе была проведена следующая работа: 

- изучены индивидуальные особенности семей каждого ребѐнка и составлены социальные 

паспорта классов; 

- составлен банк данных детей, включающий в себя информацию об обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,  обучающихся «группы риска», обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте и на учетах в КДН и ЗП, ОДН ОМВД по Черняховскому району;  

- посещены семьи обучающихся на дому и составлены акты обследования жилищно-бытовых 

условий; 

- осуществлялось систематическое педагогическое наблюдение за  обучающимися, склонным к 

правонарушениям,  проводились индивидуальные беседы с данной категорией детей; 

- вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

семинарах классных руководителей; 

- работа  педагога-  психолога   по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  

включала  в  себя  3  блока: диагностический, организационный, собственно профилактический  

Диагностический блок: 

На   диагностическом  этапе  осуществляется   сбор  данных  о сложившейся  проблемной  

ситуации,  анализируются  и  систематизируются информация,  чтобы  выявить  причины,  

которые  могут  способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Диагностический  комплекс  педагогических,  психологических, медицинских,  

социологических  методов  позволяет  собрать  разнообразную информацию,  обеспечивает  



дальнейшее  всестороннее  решение  проблемы.  На данном этапе используются следующие 

методы и приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование ,анализ документации и т.д.  

Наблюдение –  самый распространенный и естественный метод в работе социального  

педагога.  Он  используется  для  изучения  внешних  проявлений поведения  человека  без  

вмешательства  в  его  действия.  Важно  проводить наблюдение в естественных условиях: в 

общении, в игре, на уроке и т.д, 

Метод беседы получения и непосредственной корректировки информации в  процессе  

словарного  общения  является  способом  проникновения  во внутренний мир личности и дает 

возможность для понимания его проблем. 

Анкетирование  -  метод  сбора  информации  путем  письменного  опроса респондентов. По 

содержанию анкета должна охватывать только определенную проблему.  

Метод  интервью  предполагает  заранее  подготовленные   вопросы каждому конкретному 

респонденту. Используя этот метод важно: 

 использовать разговорный стиль общения учитывать возможности отвечающего 

 создавать привычную для респондента среду обитания 

 учитывать временный фактор ( достаточно количество времени) 

 устранять влияние третьих лиц. 

По  итогам  реализации  диагностического  блока  происходит  анализ полученной 

информации, решения принимаются на педагогическом консилиуме в  состав  которого  входят:  

учителя-предметники,  классные  руководители,  врач 

Организационный блок 

Включает в себя   

1.  Планирование  и  коррекция  работы  по  профилактике  правонарушений  

совместно с ОДН, КДН и  ЗП. 

2.  Организацию семинаров по наиболее актуальным проблемам профилактики 

правонарушений  несовершеннолетних   с  привлечением  различных  субъектов профилактики.  

3.  Планирование  работы  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании, токсикомании. 

4.  Составление социального паспорта школы. 

5.  Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, карты семьи. 

6.  Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, не 

посещающих школу). 

Профилактический блок. 

Реализация  данного  блока  включает  в  себя   работу  с  родителями, педагогическим 

коллективом и обучающимися.  

1  направление: 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

•  Классные часы. 

•  Организация правового всеобуча. 

•  Профориентационная работа. 

•  Проведение  бесед  по  профилактике  употребления  психоактивных веществ. 

•  Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

Вовлечение  обучающихся  «группы  риска»  в  кружки  и  спортивные  секции;  

Охват  организованным  отдыхом  подростков  «группы  риска»  в каникулярное  время  и  

интересным  содержательным  досугом  в  течение всего года; 

Оказание  помощи  в  трудоустройстве  в  летний  период. 

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений. 

1.  Консультирование родителей, обучающихся по проблемам профилактики  

злоупотребления вредными зависимостями. 

2.  Классные часы «Умей сказать: нет!», «Мы за здоровый образ жизни», «Профилактика 

пагубных привычек», «Права и обязанности школьника», «Мы выбираем жизнь». 

3.  Выпуск стенгазет: «Состав табачного дыма и его воздействие на организм человека», «У 

опасной черты», «Спид».  

4.  Посещение семей детей группы риска  

5.  Совместная работа с педагогом – психологом (классные часы, конференции). 

Индивидуальная профилактическая работа:  

-психолога, классного руководителя, администрации с подростком;  



 

школы, в кружки, секции; 

 

 

2.  Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

Цель:  информировать  педагогов  о  технологиях  конструктивного, бесконфликтного  

общения  с  обучающимися  и  способах  совместной  работы  по профилактике правонарушений. 

Профилактическая работа с родителями.  

- усиление взаимодействия между педагогами и родителями в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

- на заседаниях родительских комитетов классных коллективов, педагогического совета и 

школьного Совета по профилактики асоциальных явлений решались  индивидуальные 

проблемы отдельных обучающихся, по каждому факту принимались экстренные меры. 

 В течение года состоялось 7 заседаний Совета по профилактике, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

  - утверждение  плана профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся на 2015 – 2016 учебный год; 

- выявление причин, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Благодаря проводимой профилактической работе, все обучающиеся переведены в следующий 

класс или успешно окончили школу.  

  Учителя-предметники  проводили дополнительные занятия   с   детьми,   

неуспевающими  по  одному  и  нескольким   предметам.  

На летних каникулах в июне и июле в  школе работали лагеря дневного пребывания, 

профильные малозатратные лагеря, оздоровление в которых получили 445 обучающихся. 

 С обучающимися «группы риска» и их  родителями,  с неблагополучными семьями велась 

коррекционно-профилактическая работа: периодически приглашались в школу родители для 

профилактических бесед, посещались семьи на дому, поддерживалась связь с родителями  по 

телефону,  осуществлялся постоянный контроль за поведением и посещением занятий 

обучающимися, обучающиеся вовлекались в позитивную внеклассную деятельность, секции, 

кружки, клубы по интересам. 

Большую помощь в работе с детьми и их родителями по профилактике безнадзорности и 

правонарушений оказывали инспектора ОДН ОМВД по Черняховскому району. Они регулярно 

проводили индивидуально-профилактическую работу с обучающимися и их родителями, 

состоящими на внутришкольном учете, на учѐтах в ОДН ОМВД и КДН и ЗП. Выявляли причины 

и условия, способствующие к совершению отдельными обучающимися школы правонарушений 

и антиобщественных действий. 

По просьбе администрации школы выезжали в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. Обеспечивали охрану общественного порядка в местах массового скопления 

обучающихся во время проведения общешкольных мероприятий.  

Несмотря на большую работу педагогического коллектива, несовершеннолетние 

обучающиеся нашей школы все же совершают  правонарушения. 

  Так, в 2015 - 2016 учебном году  на профилактическом учѐте в ОДН ОМВД по 

Черняховскому району состояли 7 обучающихся школы. 

 Динамика состояния профилактического школьного учета 

Содержание 2013 – 2014  

уч. год 

2014 – 2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

Семьи, состоящие на 

учете  в социальной 

защите населения 

1 0 3 

 Из них дети 12 9 9 

Из них дети «группы 

риска» 

6 2 9 

 

 

 

 



Динамика состояния профилактического учета ОДН ОМВД 

 

Вид учѐта 2013 – 2014  

уч. год 

2014 – 2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

ОДН ОМВД 5 0 7 

 

  Динамика состояния профилактического школьного учѐта и состояния 

профилактического учѐта ОДН ОМВД показала, что за этот учебный год количество детей, 

состоящих на профилактическом учѐте в ОДН ОМВД по Черняховскому муниципальному 

району увеличилось. Поэтому в следующем году необходимо усилить работу по профилактике и 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

  В 2015 – 2016 учебном году продолжилась работа по культуре безопасности 

обучающихся. С этой целью в школе были проведены следующие мероприятия: 

- инструктажи с обучающимися по ТБ, ПП, ПБ; 

- учения по эвакуации обучающихся в случае возникновения чрезвычайного происшествия; 

-  инструктажи по охране жизни и здоровья в каникулярное время; 

- беседы о поведении на водоемах в зимнее и весеннее время; 

- акция «Мы за здоровый образ жизни», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- День памяти погибших в радиационных авариях; 

- беседы с обучающимися о соблюдении правил дорожного движения в весенне-летний период и 

другие. 

Для проведения занятий были использованы учебные фильмы, электрифицированный 

стенд по ПДД. 

В мае команда обучающихся 1-4-х классов приняла участие на  районном конкурсе 

«Безопасное колесо».  

  Анализ работы в данном направлении показывает, что в школе есть дети с девиантным 

поведением. Поэтому в следующем учебном году всем работникам школы необходимо 

продолжить целенаправленную работу по формированию у детей правового воспитания и 

культуры безопасности. 

   Также классным руководителям необходимо продолжать  своевременно выявлять и 

информировать Совет по профилактике асоциальных явлений о детях, находящихся в социально 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации, приглашать на классные часы 

инспекторов ОДН ОМВД.   

Правовое воспитание и культура безопасности 

В 2015 – 2016 учебном году правовое воспитание  и культура безопасности 

осуществлялись в школе через уроки, реализацию Программы профилактики правонарушений, 

воспитания правовой культуры и формирования законопослушного поведения школьников 

«Подросток» на 2015 – 2018 годы и в соответствии с планом воспитательной работы школы 

через внеклассные мероприятия и внеурочную деятельность. 

  В течение года согласно плану воспитательной работы школы были проведены 

традиционные общешкольные мероприятия:  

- линейка, посвященная Дню знаний; 

- «Посвящение в ученики» (для учащихся 1-х классов); 

- «Посвящение в старшеклассники» (для учащихся 10-х классов); 

- «Посвящение в пятиклассники» (для учащихся 5-х классов); 

- Торжественная церемония «Посвящение в кадеты»; 

- акция «Милосердие», посвященная Дню пожилого человека, с поздравлением ветеранов 

школы и ветеранов Великой Отечественной войны; 

- Новогодние праздники; 

- конкурсы «Класс года 2016» и «Ученик года 2016»; 

- линейка, посвященная празднику «Последнего звонка»; 

- выпускные вечера для  9, 11-х классов. 

Интеллектуальное воспитание 

  В этом учебном году в школе продолжилась работа по развитию познавательного 

интереса, повышению интеллектуального уровня обучающихся.С этой целью в школе были 

проведены предметные олимпиады,  состоялись предметные Недели физико-математического, 



гуманитарного, естественного, художественно-эстетического циклов, иностранных языков, 

учителей начальных классов, в которых участвовали практически все обучающиеся школы. 

  Регулярно в фойе и рекреациях школы оформлялись информационные стенды,  

познавательные композиции, посвященные праздничным и памятным датам.   

 Классные руководители проводили тематические классные часы, познавательные 

конкурсные программы, соревнования, викторины, игры.  

 Кроме этого, в течение года в рамках Всероссийских уроков, акций были проведены  

следующие  тематические мероприятия: 

- уроки финансовой грамотности; 

- литературные акции «На рубеже Запада и Востока», «Я пишу сочинение»; 

- уроки безопасности школьников в сети Интернет; 

- уроки, посвященные100-летию со дня рождения К.М. Симонова; 

- словарные уроки в день рождения великого российского лексикографа Владимира Даля; 

- уроки, посвященные 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина; 

- уроки «Свет в нашей жизни» в рамках международного года света и световых технологий; 

- «Космос – это мы. Гагаринский урок», посвященный 55-летию первого полѐта человека в 

космос; 

- уроки, посвященные вхождению Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

 Одним из основных направлений воспитательной работы в школе остается гражданско-

патриотическое воспитание, которое на протяжении нескольких лет осуществляется через уроки, 

внеклассную работу, кадетское движение и работу военно-патриотических клубов «Арсенал» и 

«Буревестник».  

Традиционно в школе идея патриотизма находит отражение на уроках истории, 

географии, литературы, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и других. Проводятся 

практические занятия по основам военной службы согласно календарно-тематическому 

планированию на год с учетом 40  часовых учебных сборов на базе воинской части 54229, а 

также во второй половине дня с обучающимися военных кадетских классов по отдельной 

дополнительной программе и кадетами МЧС «Юный спасатель».  

Помимо этого, много внимания гражданско – патриотическому воспитанию уделялось и во 

внеурочное время.  

Начиная с 1 сентября,  в школе прошли Уроки Мира. 3 сентября  во всех классах состоялись 

классные часы на тему «3 сентября – день памяти жертв терроризма», посвященные очередной 

годовщине трагедии в Беслане. 

19 сентября 2 команды школы приняли участие в областных молодѐжных соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта «ШТУРМ- ДОСААФ–ОСЕНЬ-1 2015», где команда «Арсенал-

1» (рук. Богинский Ю.В.) заняла почѐтное II место. 

26,27 сентября 9 воспитанников военных кадетских классов успешно выступили на 

областном финале военно-спортивной игры «Победа – 2015», где также заняли II место. 

В конце октября прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства: уроки 

«Россия – Родина святая» в 1 – 11-х классах, выставка книг «Вместе мы – сила», игры народов 

России  в 1 – 4-х классах. 

8 ноября более 20 воспитанников военных кадетских классов выезжали в г. Балтийск на 

экскурсионную программу. 

20 декабря в школе были проведены тематические уроки, классные часы, посвященные 70-

летию Нюрнбергского процесса. 

В январе-феврале 2016 года в рамках месячника военно - патриотической и спортивно - 

массовой работы согласно плану воспитательной работы в школе были проведены мероприятия 

военно-патриотической направленности, которые являются важными для молодого поколения, 

не знавших войны: 

- 22 января состоялся День Памяти, посвященный штурму Инстербурга, в ходе которого в школе 

прошли классные часы на тему «Вечной памятью живы». Воспитанники военных кадетских 

классов возложили гирлянду к памятнику воинам, погибшим при штурме Инстербурга, а также 

приняли участие в городском митинге у мемориала Павшим воинам и в церемонии открытия 

памятного знака воинам-танкистам 1-го танкового корпуса. Этот день дал старт началу 

большому количеству мероприятий месячника. 



- 28 января в школе прошли классные часы, беседы, посвященные 72-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда.  

- 8,9  февраля в  школе проведены классные часы «Они сражались за Родину»  и соревнования по 

пулевой стрельбе «Юный стрелок» среди обучающихся 8 – 11-х классов, посвященные Дню 

юного героя-антифашиста; 

- 11,12 февраля в двух зданиях школы состоялись Уроки Мужества «Афганистан – 

незаживающая рана», посвященные 27-ой годовщине вывода войск из Афганистана, с 

приглашением воинов-интернационалистов; 

- 15 февраля кадеты школы приняли участие в митинге, посвященном выводу войск из 

Афганистана; 

- 17 февраля для мальчишек 1 – 4-х классов была проведена конкурсная программа «Вперед, 

мальчишки!», где в упорной борьбе победила сборная команда 1Б, 2Б, 3Б, 4Б классов; 

- 18 февраля, в день гибели И.Д. Черняховского, в школе прошла Торжественная линейка, 

посвященная памяти великого полководца, обучающиеся 7-х классов приняли участие в 

городском митинге у памятника И.Д. Черняховского, трое воспитанников кадетских классов 

результативно выступили на районной научно-практической конференции «Вот он край, где 

посчастливилось жить и родиться!», где заняли призовое II место в номинации «проектно-

исследовательские работы» (рук. Яблоков И.В.), а обучающиеся 7В класса заняли I место в 

номинации «Коллаж» (рук. Батуева В.Н.). 

- 19 февраля в школе  был проведен традиционный конкурс инсценированной песни «Память 

сердца», в котором приняли участие обучающиеся 5 – 11-х классов. По результатам конкурса I 

место заняли обучающиеся 6Б (кл. рук. Говорун Т.П) и 8К (кл. рук. Смолина Т.А.) классов, II 

место – обучающиеся 5Б (кл. рук. Гузенок Н.И.), 8А (кл. рук. Горбась С.С.), 10А (кл. рук. 

Царькова С.И.) классов, III место – обучающиеся 5А (кл. рук. Штайц А.Э.), 6А (кл. рук. Данькова 

О.А.), 7Б (кл. рук. Вахидова Н.Г.) и 9А (кл. рук. Гузикене Н.В.) классов; 

- 22 февраля состоялся праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается». 

В целях улучшения физической подготовки обучающихся, воспитания  морально-

нравственных качеств, необходимых для подготовки к службе в рядах Российской Армии 

учителями физической культуры, ОБЖ, воспитателями военных кадетских классов были 

организованы и проведены мероприятия военно-спортивной направленности:   

- соревнования по шашкам среди обучающихся 1 – 4-х классов; 

- спортивные состязания «Большие гонки» среди обучающихся начальных классов по 

параллелям; 

- соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок» среди обучающихся 8 – 11-х классов; 

- соревнования «Сильные, смелые, ловкие» среди обучающихся 5 – 6-х классов; 

- военно-спортивная игра «А ну-ка, молодцы!» среди юношей 7А, 7Б и 8А классов; 

- соревнования по военно-патриотическому  многоборью «Будь готов к защите Родины!» среди 

юношей 9-11-х классов, где в упорной борьбе победила команда юношей 9А класса. 

   Значительное количество мероприятий в рамках месячника было проведено и в классных 

коллективах.  

Обучающиеся среднего звена выходили с поздравлениями к ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в микрорайоне школы. Во всех классах прошли 

утренники, концерты, огоньки с поздравлениями мальчиков, юношей.  

 Все обучающиеся, принимавшие участие в соревнованиях, конкурсах, викторинах в ходе 

месячника были поощрены сувенирами, сладостями, награждены призами. 

 23 февраля педагогический коллектив школы и обучающиеся 8 – 11-х классов приняли 

участие в городском митинге у мемориала Павшим воинам, посвященном Дню защитника 

Отечества. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию была продолжена и в последующие 

месяцы учебного года.  

13 и 15 апреля 10 обучающихся школы приняли участие в районной Спартакиаде 

допризывной молодѐжи (рук. Богинский Ю.В.). 

26 апреля кадеты 8Б, 8К классов приняли участие в открытии памятника, посвященного 30-

летию аварии по Чернобыльской АЭС. 



29 апреля и 4 мая кадеты школы принимали участие в патриотической акции «Пост№1» у 

Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в рамках областной Вахты 

Памяти. 

В мае в ознаменование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной в ходе Вахты 

Памяти также прошел ряд мероприятий: 

- обучающиеся 5 – 9-х классов с целью оказания шефской помощи и поздравлений с 

праздником Победы посетили на дому ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 

в микрорайоне школы;  

- 7 мая приняли участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы; 

- 5 мая состоялся школьный смотр строя и песни «Аты - баты шли ребята…» среди обучающихся 

5 – 8-х и военных кадетских классов; 

- 6 мая на школьных дворах двух зданий школы прошел конкурс рисунков на асфальте «Нам не 

нужна война!»: 

- 8 мая кадеты 8К класса совместно с представителями администрации Черняховского района, 

сотрудниками Черняховского городского совета ДОСААФ, Черняховской автошколы ДОСААФ 

и членами Совета воинов-интернационалистов «Боевое братство» приняли участие в городском 

автопробеге, посвященном Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, в ходе  которого возложили цветы, венки и гирлянды к памятникам, обелискам и 

мемориалам, установленным на территории Черняховского района. 

9 мая весь педагогический коллектив, обучающиеся 8 – 11-хклассов, кадеты школы 

приняли участие в праздничном шествии и митинге-реквиеме, посвященном 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

С 14 по 22 мая воспитанники кадетских классов приняли участие в акции «Поезд Памяти 

2016», которая уже несколько лет проводится в рамках программы «Мы – россияне». В этом году 

шестеро кадет в составе делегации г. Черняховска вместе с ветеранами Великой Отечественной 

войны выезжали по маршруту «Калининград – Новороссийск – Калининград», посвященного 71-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

  В 2015 - 2016 учебном году в школе был осуществлен очередной набор в военные 

кадетские группы, в которых на начало учебного года в школе продолжили обучение 48 кадет. 

Под руководством Ю.В. Богинского продолжил работу военно – патриотический клуб 

«Арсенал», в котором занимались все кадеты. 

Разнообразной и насыщенной различными видами соревнований была деятельность кадет 

и воспитанников клуба. В течение всего учебного года кадеты, воспитанники клуба принимали 

активное участие во многих школьных мероприятиях и защищали честь школы на 

вышеперечисленных городских и областных мероприятиях.  

Нравственное и духовное воспитание  

Воспитание нравственности и духовности обучающихся - одно из ведущих направлений в 

школе. 

С этой целью в школе продолжались вестись курсы по православной культуре  «Истоки» 

во 1-3, 5-х классах, «Живое слово» в 6-8-х классах, «Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики» в 4-5-х классах, для обучающихся 1-4-х классов проводились воспитательные 

часы «Мы – будущее России», 5-х классов – «Мы – пятиклассники».     

В течение учебного года в данном направлении были проведены следующие мероприятия: 

- устные журналы, классные часы «Беслан в наших сердцах», посвященные 11-летию 

трагическим событиям в г. Беслан; 

- благотворительная акция, посвященная Дню пожилого человека «Сегодня славим седину»; 

- социальная акция «Не забудем родных учителей»; 

- классные часы, посвященные 1000-летию святого равноапостольного великого князя 

Владимира – Крестителя Руси; 

- «Самый Большой Урок в Мире»; 

- Неделя добрых дел, посвященная всемирным Дням толерантности и приветствий; 

- уроки Доброты; 

- акция милосердия «Ветеранам рядом с нами»; 

- классные часы о добре и зле, о толерантности;  

- беседы по этикету, по правилам поведения в общественных местах, на улице, в транспорте; 



- классные часы, посвященные Дню семьи «Традиции моей семьи», «Семейные ценности» и 

другие; 

- классные часы,  посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

- выставка рисунков, плакатов, стихов по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

-акция «Ветеранам нашу заботу», посвященная 70-летию образования Калининградской области. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание  

В 2015-2016 учебном году большое внимание в школе уделялось культуротворческому  и 

эстетическому воспитанию. В рамках реализации данного направления в школе проводилась 

ежегодные  традиционные мероприятия:  

- выпуск поздравительных телеграмм и стенгазет, посвященных Дню учителя, Дню Матери, 

Новому году, Дню защитников Отечества, международному женскому Дню 8 марта, Дню 

Победы; 

 - выставки и рисунков, плакатов по Правилам дорожного движения, посвященные Дню 

космонавтики, Пасхе, Дню Победы; 

 - выставка осенних букетов, посвященная Дню учителя  (1 – 11 классы), Рождественская 

выставка, Пасхальная выставка; 

- праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому Дню, встрече с выпускниками; 

- осенняя Ярмарка «Осень, осень, в гости просим!», в ходе которой было собрано учащимися и 

их родителями  11035 руб. 00 копеек.  Заработанные средства были потрачены на проведение 

культурно-массовых мероприятий и поощрение участников школьных конкурсов «Класс года 

2016» и «Ученик года 2016». 

В этом учебном году впервые в школе прошли мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Я талантлив!»: 

- выставка детского творчества «Город больших и маленьких мастеров» (1 – 11 кл.); 

- классные часы: «А что умеешь ты?» (2Б  кл.),  «Я талантлив!» (1Б, 4А, 11А  кл.), «Каждый 

ребенок талантлив! Выбери свой творческий путь» (7Б кл.), «Как проявить себя и свои 

способности?» (6А, 7А кл.); 

- конкурс «Алло! Мы ищѐм таланты!» (1А, 2А, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 8А, 8Б, 9А, 10А кл.); 

- творческий конкурс «Минута славы» (4Б, 7А кл.); 

- шоу-программа «Посмотри со всех сторон» (6Б кл.). 

 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание обучающихся в 2015 – 2016 учебном году осуществлялось в 

соответствии с планом воспитательной работы школы, на основании которого был проведен ряд 

мероприятий: 

 3 сентября 2015 года в 6-х классах состоялся Всероссийский экологический урок, который 

подготовила и провела учитель биологии и экологии Говорун Т.П.; 

 9 сентября во всех классах школы прошѐл Всероссийский экологический урок «Вода 

России» 

 В сентябре обучающиеся школы провели эко-акцию «Сделай город чистым и красивым!» 

по уборке пришкольной территории; 

 В течение осени обучающиеся 5-7-х классов собирали семена цветковых растений, 

готовили школьные клумбы к зиме;  

 В декабре в рамках областной ЭКО-акции в двух зданиях школы проходил сбор 

макулатуры, в котором приняли участие обучающиеся, родители и учителя школы. По 

результатам сбора абсолютным лидером стал 1Б класс (кл. рук. Васькова Е.М.), который 

собрал 225 кг 300 гр. макулатуры. Всего было собрано около тонны макулатуры.  

 В зимний период обучающиеся 1 – 6-х классов принимали активное участие  в операции 

«Помоги пернатому другу» по развешиванию кормушек на территории школьного двора. 

С 1 апреля по 30 апреля 2016 года в двух зданиях школы прошѐл месячник по благоустройству 

школьных территорий «Наш микрорайон – самый чистый», в котором приняли участие 

обучающиеся 5 – 11-х классов. 

 

 

 



Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству в школе продолжало 

реализовываться через уроки технологии в начальных классах и в среднем  звене, 

профессиональную ориентацию обучающихся, а также во внеурочное время.  

В течение учебного года обучающиеся школы осуществляли дежурство по классу, по 

школе, проводили генеральную уборку школы, раздевалок, кабинетов, своими руками 

изготавливали поделки, сувениры, поздравительные газеты, открытки  к  праздникам: Дню 

учителя, Дню Матери, Новому году, Дню защитника Отечества, 8 Марта, 9 мая, к различным  

тематическим выставкам.  

 Воспитанники  военных кадетских классов и кадетских классов МЧС в течение года 

ухаживали за памятниками воинам, погибшим при штурме Инстербурга,  на ул. Октябрьская  и в 

п. Маѐвка. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование обучающихся является одной из составляющей организации 

воспитательного процесса в школе. В течение 2015-2016 учебного года в двух зданиях школы 

продолжали реализовываться две дополнительные образовательные программы: военно-

патриотического направления и художественно-эстетического направления и программа 

кадетских классов МЧС «Юный спасатель». 

 В соответствии с планом дополнительного образования в школе  функционировали 9 

школьных объединений: 

Кружки: 

- вокальный «Ровесник» (12 уч.); 

- хореографический «Премьер» (51 уч.); 

- изобразительный «Пятнышко» (12 уч.); 

- декоративно-прикладного творчества «Юные умельцы» (13 уч.); 

- «Мягкая игрушка» (12 уч.); 

- «Радуга» - (12 чел.) 

Клубы: 

- «Арсенал» (49 уч.); 

- «Буревестник» - (53 чел.); 

- «Мы – здоровое поколение» (12 уч.); 

Центр интеллектуальных игр «Знание – сила» (12 уч.); 

Секции (от ДЮСШ): 

- волейбол (16 уч.); 

- баскетбол (40 уч.); 

- «Летающий мяч» (30 уч.). 

 Всего в объединениях, работающих в школе,  занималось 204 обучающихся, что 

составило 29,0%  от общего количества обучающихся. 

Из них:  

- младшего школьного возраста – 36 чел.; 

- среднего школьного возраста – 117 чел.; 

- старшего школьного возраста –  51 чел. 

 Причем, некоторые обучающиеся занимались в двух и более объединениях.  

Многие обучающиеся школы, посещающие объединения дополнительного образования,  

добились высоких результатов на различных уровнях соревнований, турниров, конкурсов, играх. 

В рамках внеурочной  деятельности по ФГОС было организовано: 

25 объединений для обучающихся 1-4-х классов, в которых занималось 319 обучающихся 

(100%): 

Общеинтеллектуальное направление: 

- Проектная мастерская «Лучик» (7 уч.); 

- Проектная мастерская «Учусь создавать проекты» (43 уч.); 

- Факультатив «Интеллектуальные витаминки» (17 уч.); 

- Факультатив «Инфознайка» (15 уч.); 

- Факультатив «Вдумчивое чтение» (41 уч.); 

- Факультативный курс «Логика» (21 уч.); 

- Клуб «Умники и умницы» (53 уч.); 



- Кружок «Необычный английский» (11 уч.); 

- Кружок «АВС» (19 уч.); 

- «Робототехника» (25 уч.); 

- Уроки нравственности – (12 уч.); 

- Программа «SOS» (20 уч.); 

Общекультурное направление: 

- Факультатив «Сказкотерапия» (10 уч.); 

- Кружок «Мир фантазии» (20 уч.); 

- Кружок «Фантазии» (37 уч.);  

- Кружок «Чудеса оригами» (24 уч.); 

Социальное направление: 

- Кружок «Юные инспекторы дорожного движения»  (14 уч.); 

- Клуб «Пчѐлка» (22 уч.); 

- Кружок «Библиоша» (25 уч.); 

- «Мастерская идей» (38 уч.); 

Духовно-нравственное направление: 

- Факультатив «Истоки» (41 уч.); 

- Уроки нравственности (33 уч.); 

- воспитательный час «Мы – будущее России» (165 уч.); 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- ритмика (74 уч.); 

- кружок «Спортландия» (22 уч.); 

14 объединений для обучающихся 5-х классов, в которых занимались 73 обучающихся школы: 

Общеинтеллектуальное направление: 

- факультатив «Инфознайка» (29 уч.); 

- кружок «Знакомство с физикой» (9 уч.); 

- кружок «Вундер-киндер» (7 уч.); 

- «Школа географа – следопыта» (5 уч.); 

Общекультурное направление: 

- кружок «Волшебный мир театра» (12 уч.); 

- кружок «Мир фантазии» (22 уч.); 

- кружок «Ориландия» (14 уч.); 

Социальное направление: 

- клуб «Юные корреспонденты» (5 уч.); 

Духовно-нравственное направление: 

- клуб «Православная радуга» (16 уч.); 

- воспитательный час «Мы-пятиклассники»  (41 уч.); 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- спортивная секция «Шахматная школа» (7 уч.); 

- спортивная секция «Настольный теннис» (7 уч.); 

- спортивная секция «Юные футболисты» (6 уч.). 

Имелись объединения, работающие на договорной основе от Детско-юношеской 

спортивной школы г. Черняховска: 

Секции: 

- волейбол (7 уч.) 

- баскетбол (20 уч.); 

-   «Летающий мяч» (30 уч.).  

А также клуб «Мы – здоровое поколение» (12 уч.), центр интеллектуальных игр «Знание – 

сила» (12 уч.) в рамках взаимодействия  с Управлением  культуры, молодѐжной политики и 

туризма.  

Кроме этого, дополнительное образование во второй половине получали обучающиеся 

военных кадетских классов и классов МЧС по специальным дисциплинам. Занятия проводились 

в  соответствии с нагрузкой, определенной  в дополнительных образовательных программах.  

 

 

 



Занятость обучающихся  

 в системе дополнительного образования школы за 3 года 

 

Уч. год 2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016 

Кол-во 

обучающихся 

438 412 703 

Охват ДО 287 (65,5%) 290 (70,4%) 204 (29,0%) 

 без ФГОС 

547 (77,8%) 

с ФГОС 

Кол-во уч-ся 

(1-4 классы) 

186 180 319 

Кол-во уч-ся 

(5-9 классы) 

203 191 326 

Кол-во уч-ся  

(10-11 классы) 

49 41 58 

Охват ДО 

(1-4 классы) 

157 

(35,8% от общего кол-

ва уч-ся) 

(84,4%  от кол-ва уч-ся 

1-4 кл.) 

180 (с ФГОС) 

(43,7% от общего кол-

ва уч-ся) 

(100%  от кол-ва уч-ся 

1-4 кл.) 

36 (без ФГОС)/ 

319  (с ФГОС) 

(5,1% /45,4% 

от общего кол-ва уч-

ся) 

(11,3%/ 100 %  

от кол-ва уч-ся  

1 – 4 кл.) 

Охват ДО 

(5-9 классы) 

87 

(19,9% от общего кол-

ва уч-ся) 

(42,9% от кол-ва уч-ся 

5 – 9 кл.) 

77 

(18,7% от общего кол-

ва уч-ся) 

(40,3% от кол-ва уч-ся 

5 – 9 кл.) 

 117 (без ФГОС)/ 177 (с 

ФГОС) 

(16/6%/25,2% 

от общего кол-ва уч-

ся) 

(35,9%/54,3% 

 от кол-ва уч-ся  

5-9 кл.) 

Охват ДО 

(10-11 классы) 

43 

(9,8% от общего кол-ва 

уч-ся) 

(87,8% от кол-ва уч-ся 

10-11 кл.) 

33 

(8,0% от общего кол-ва 

уч-ся) 

(80,5% от кол-ва уч-ся 

10-11 кл.) 

51  

(7,3% от общего кол-ва 

уч-ся) 

(88,0% от кол-ва уч-ся 

10–11 кл.) 

 

Анализ занятости обучающихся в системе дополнительного образования  школы показал, 

что в связи с введением ФГОС в 1-5-х классах внеурочной деятельностью охвачены все 100%  

обучающихся начальных классов и свыше 50% обучающихся среднего звена. Незначительно 

уменьшился охват обучающихся в старшем звене.    

Кроме этого, 39,4% обучающихся школы были заняты в учреждениях дополнительного 

образования города: обучались в Детской художественной школе, Детской музыкальной школе, 

посещали объединения детского творчества ДЮЦ, спортивные секции ДЮСШ и других 

заведений города.  

 

Занятость обучающихся  

в учреждениях дополнительного образования города  за 3 года 

 

Учебный год 2013 – 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

ДЮЦ 80 51 41 

ДХШ 18 15 28 

ДМШ 20 18 25 

Районный Дом культуры 8 11 20 



Городской театр 5 3 11 

Каратэ  2 3 2 

Баскетбол 20 19 20 

Самбо, дзюдо 53 49 45 

Греко-римская борьба 6 4 2 

Волейбол 30 26 7 

Бокс 4 2 3 

Тайский бокс 1 - 2 

Вольная борьба 12 5 5 

Футбол ст. «Прогресс» 7 8 14 

Легкая атлетика 1 1 1 

Рукопашный бой - 1 - 

Бассейн  14 9 8 

Конезавод «Георгенбург» 1 - 1 

Пауэрлифтинг 1 - 11 

Хоккей (г. Гусев) - 1 1 

Фигурное катание (г. Гусев) 2 2 2 

Городская библиотека 1 - - 

Спортивный клуб «Камелот» 2 2 1 

Центр развития «Дарование» - 2 2 

Общая численность и 

% охвата ДО 

288 

65,5% 

232 

58,0% 

277 

39,4% 

 

 В целом в 2015 – 2016 учебном году дополнительным образованием в школе и вне школы 

без учѐта занятий внеурочной деятельностью в рамках ФГОС были заняты 346 обучающихся, что 

составило 49,2% от общего количества обучающихся.  

Из них:  

- младшего школьного возраста – 102 чел. (14,5%);  

- среднего школьного возраста – 189 чел. (26,9%); 

- старшего школьного возраста –  55 чел. (7,8%).  

Это количество значительно ниже по сравнению с прошлым годом, так как не были 

организованы объединения дополнительного образования на базе здания школы по ул. 

Горького,2. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за состоянием дополнительного 

образования в школе: посещались занятия в творческих объединениях, регулярно проверялись 

журналы. Результаты проверок были рассмотрены на совещаниях при директоре и заместителе 

директора школы по воспитательной работе. 

По результатам занятости обучающихся во внеурочное время можно сделать вывод, что 

педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать внеурочную 

воспитательную работу с обучающимися, включить большинство обучающихся в разнообразные 

занятия по интересам в свободное от учебных занятий время.  

Но в следующем учебном году необходимо наладить работу объединений 

дополнительного образования в здании по ул. Горького,2. 

 

Диагностика уровня воспитанности 

В здании по ул. Ленинградской, 18/2 согласно плану воспитательной работы школы и с 

целью выявления уровня воспитанности обучающихся, качества воспитательной работы 

классных руководителей и всего педагогического коллектива с обучающимися в начале и в конце 

учебного года была проведена диагностика обучающихся 1 – 11-х классов, в которой  приняли 

участие на начало и на конец года 389 учащихся школы, обучающихся в 19 классах – 

комплектах. 

 Результаты диагностики по классам следующие: 

Класс Кол – во 

уч-ся 

Уровни воспитанности (%) 

высокий хороший средний низкий 
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1А 21 21 28,6 42,9 66,7 47,6 4,7 9,5   

1Б 24 25 41,7 48,0 37,5 44,0 20,8 4,0   

2А 20 19 50,0 52,6 25,0 36,9 20,0 10,5 5,0  

2Б 22 22 40,9 45,5 22,7 22,7 36,4 31,8   

3А 19 19 36,8 31,6 47,4 36,8 15,8 31,6   

3Б 17 17 23,6 29,4 58,8 41,2 17,6 29,4   

4А 21 21 52,4 47,6 42,9 42,9 4,7 9,5   

4Б 18 20 33,3 35,0 38,9 10,0 27,8 55,0   

5А  23 21 21,7 19,0 52,2 42,9 26,1 28,6 - 9,5 

5Б 20 20 20,0 25,0 40,0 30,0 35,0 45,0 5,0 - 

6А 24 23 8,3 4,3 25,0 39,1 54,2 56,5 12,5 - 

6Б 23 25 4,4 24,0 60,8 44,0 30,4 32,0 4,4 - 

7А 20 19 35,0 10,5 55,0 42,1 10,0 47,4   

7Б 20 22 45,0 36,4 40,0 40,9 15,0 22,7   

8А 21 20 4,8 20,0 47,6 25,0 47,6 50,0 - 5,0 

8К 24 23 29,2 30,4 41,6 26,1 29,2 43,5   

9А 19 18 10,5 11,1 0 5,6 79,0 77,7 10,5 5,6 

10А 16 17 12,5 11,8 68,8 29,4 18,7 58,8   

11А 17 17 5,9 11,8 17,7 41,2 76,4 47,0   

Итог

о: 

389 389 26,7% 28,8% 41,4% 34,5% 29,8% 35,7% 2,1% 1,0% 

    

Сравнив показатели на начало и на конец учебного года и проанализировав таблицу, 

можно сделать следующие выводы: 

Суммируя все результаты по зданию школы на ул. Ленинградской,18/2 видно, что 

высокий уровень воспитанности обучающихся увеличился к концу года незначительно, всего на 

2,1%, на 1,1% снизился показатель низкого уровня воспитанности, но, к сожалению, на 5,9% 

увеличился показатель среднего уровня воспитанности.   

 Результаты диагностики свидетельствуют о том, что 63,3% обучающихся школы 

соответствуют высокому и хорошему  уровням воспитанности, но  к концу года в школе 

остаются обучающиеся, имеющие низкий уровень воспитанности.  

Если сравнить динамику уровня воспитанности обучающихся за три года, то из таблицы 

видно, что по сравнению с прошлым годом снизились показатели  высокого и низкого уровней 

воспитанности на 10,0%.  

 

Динамика уровня воспитанности обучающихся школы 

за три года 

  

Уровень 

2013 – 2014 

уч. год (%) 

2014 – 2015 

уч. год (%) 

2015 – 2016 

уч. год (%) 

Высокий 24,4% 30,0% 28,8% 

Хороший 41,1% 41,3% 34,5% 

Средний 31,5% 27,2% 35,7% 

Низкий 3,0% 1,5% 1,0% 

 

 Исходя из этого, в следующем учебном году педагогическому коллективу необходимо 

продолжить целенаправленную работу на повышение уровня воспитательной среды в школе, 

осуществлять дифференцированный подход к отдельным обучающимся с разным уровнем 

воспитанности. Всем классным руководителям при составлении плана работы необходимо 

планировать работу в соответствии с результатами воспитанности обучающихся. 

 

 



Ученическое самоуправление  
В 2015-2016 учебном году в  школе был создан орган ученического самоуправления – 

Совет старшеклассников, который функционировал на базе здания школы по ул. Ленинградской, 

18/2.  

 В состав Совета входило 15 обучающихся 9 – 11-х классов. Двое из членов Совета: 

входили в состав  молодѐжного актива при Управлении образования муниципального 

образования «Черняховский городской округ». 

 Совет старшеклассников традиционно состоял из 7 комиссий: «Учебно-воспитательная 

комиссия», «Пресс-центр», «Чистота и порядок», «Досуг», «Спорт и здоровье», «Редколлегия», 

«Ди–джеи», каждая из которых продолжала отвечать за свой участок работы: 

- «Учебно-воспитательная комиссия» организовывала контроль посещаемости учащимися 

учебных занятий, участие учащихся во внеурочных мероприятиях по  предметным неделям, в 

олимпиадах, научно-практических конференциях; 

- «Пресс-центр» осуществлял информирование учащихся о событиях в школе, о достижениях 

учащихся, педагогов  школы в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах и 

мероприятиях, выпускала раз в месяц школьную газету, организовывала выпуск тематических и 

праздничных газет; 

- комиссия «Чистота и порядок» контролировала соблюдение учащимися Устава школы, 

проводила мероприятия по правовому просвещению учащихся. Проверяла качество дежурства 

по школе, организовывала проведение генеральных уборок, субботников; 

- комиссия «Досуг» организовывала и проводила конкурсные,  развлекательные программы, 

оказывала содействие в подготовке участников к творческим конкурсам города, района и 

области, организовывала группу поддержки участникам  конкурсов; 

- комиссия «Спорт и здоровье» организовывала проведение спортивных соревнований, 

праздников, оказывала содействие в  реализации мероприятий по здоровому образу жизни; 

- «Редколлегия» организовывала выставки рисунков, плакатов, декоративно-прикладного 

творчества, занималась оформительской работой школы к праздничным датам. 

- «Ди –джеи» организовывали и осуществляли музыкальное сопровождение конкурсных, 

развлекательных программ. 

В октябре в школе прошѐл ежегодный День самоуправления, приуроченный ко Дню 

учителя, в котором приняли участие свыше 45 обучающихся 8 – 11-х классов. Обучающиеся–

дублеры исполняли обязанности администрации, учителей и других работников школы. В этот 

же день члены Совета Овасафян Евгения и Штайц Эвелина провели два урока и мастер-класс для 

учителей школы. 

В сентябре и апреле старшеклассники приняли активное участие в городских молодѐжных 

Квестах, где дважды занимали первые места. 

Хочется отметить самых активных участников Совета, которые ответственно и творчески 

относились к своим обязанностям, оказывали большую помощь администрации школы в 

организации учебно-воспитательного процесса: председателя – Завьялову Владлену, Овасафян 

Евгению, Бережную Алину, Доронову Алину, Овчинникову Екатерину, Харлѐнка Артура, Штайц 

Эвелину.  

Кроме Совета старшеклассников, в 5 – 11-х классах были созданы классные органы 

самоуправления, сформированные на выборной основе и, оказывающие помощь учителям в 

организации учебно-воспитательного процесса в классе.  

 В военных кадетских классах работал Совет сержантов, хотя не так активно, как Совет 

старшеклассников. 

 

Работа с родителями  

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе школы является работа 

с родителями, которая заключалась в ознакомлении родителей с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса,  организуемого школой,  в педагогическом просвещении, 

вовлечении родителей  в совместную с детьми деятельность,  корректировке воспитания в семьях 

отдельных обучающихся и в организации работы с родительским активом школы.  

В течение года для родителей традиционно проводились лекции, индивидуальные 

консультации, открытые уроки, классные и внеклассные мероприятия, как классными 



руководителями, так и учителями-предметниками, работниками школы, представителями 

общественности.  

 Одной из основных форм работы с родителями по-прежнему оставалось родительское 

собрание. На них обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Тематика собраний была самая разнообразная. 

 Кроме этого, в течение года в школе были проведены общешкольные родительские 

собрания, на которых рассматривались вопросы безопасности детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений с приглашением инспектора ОДН ОМВД по Черняховскому 

району Захаренко Е.С., вопросы подготовки выпускников 9,11-х классов к выпускным 

экзаменам.  

Ещѐ одной важной формой работы с родителями по-прежнему оставалась деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решал общие задачи. В этом учебном 

году к этой деятельности было привлечено  33 родителя, которые являлись председателями 

родительских комитетов классов.  

При участии родительского комитета родители шире привлекались к участию в 

мероприятиях, к оформлению кабинетов, к творческой совместной деятельности. Родители 

организовывали  для обучающихся поездки в г. Калининград, Гусев, в п. Краснолесье 

Нестеровского района на экскурсии с целью  посещения выставок, музеев, театров, ледового 

катка, аквапарка. 

 Самые активные родители в конце года были поощрены грамотами, благодарственными 

письмами на торжественной линейке, итоговых родительских собраниях, выпускных вечерах.  

 За истекший год было сделано немало. Вся проделанная работа по данному направлению 

заслуживает удовлетворительной оценки. В следующем учебном году следует обратить 

внимание на распространение передового опыта семейного воспитания. 

 В течение года все результаты работы обучающихся,  классных руководителей и 

учителей-предметников ежемесячно фиксировались по данным отчѐтам старост 5 – 11-х классов 

и учителей начальных классов. Итоги работы были озвучены в мае на торжественной церемонии 

подведения итогов школьных конкурсов «Класс года 2016»  и «Ученик года 2016». 

 

8.Наши достижения за 2015-2016учебный год 

 
       1. Накануне Дня героев Отечества 9 декабря 2016 года, на территории школы 

состоялось торжественное открытие мемориальной стены с барельефом дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича. В церемонии открытия мемориала приняли участие 

заместитель председателя областного правительства Алексей Силанов, министр по 

международным и межрегиональным связям Алла Иванова, заместитель министра образования 

Маргарита Короткевич, глава администрации Черняховского района Сергей Щепетильников и 

другие официальные лица. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, 

военнослужащие, кадеты нашей школы и филиала КШИ «Андрея Первозванного кадетского 

морского корпуса» г. Гусева, школьники и жители города, а также Почетный житель 

Черняховска, скульптор Владимир Суровцев. В этот же день Владимир Суровцев провѐл встречу 

с кадетами школы.  

 2. В муниципальном конкурсе «Учитель года» в 2016 году приняла участие и стала 

лауреатом учитель русского языка и литературы Горбась С.С..  В июне 2016 года она также 

приняла участие в Летней школе молодых педагогов и за активное участие удостоилась 

поездки на Третий Тихвинский форум молодых педагогов России.  

 

     3.ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
I место I место II место III место IV место V место VI место Итого 

Победители Призеры Призеры Призеры Призеры Призеры Призеры  

14 1 10 19 12 11 6 73 

         

 



         4.Результаты ЕГЭ. Лучшие индивидуальные результаты по русскому языку по 

ЕГЭ: 

1. Овасафян Евгения – 11А класс (98 баллов) 

2. Харленок Артур – 11А класс (88 баллов) 

3. Даниелян Анастас – 11А класс (86 баллов) 

4. Давыденко Александр –  11А класс (83 балла) 

5. Стец Юлия –  11А класс (78 баллов). 

Лучшие результаты по математике: 

1. Овасафян Евгении – 11А класс (72 балла) 

2. Даниеляна Анастаса – 11А класс (62 балла) 

3. Щербатюка Ивана – 11А класс (62 балла) 

 

           5.Выпускники, окончившие школу с отличием. Два выпускника 9-х классов: 

Мельников Владислав (9А) и Накапкин Владимир (9Б)  – получили аттестат особого 

образца, выпускница 11А класса Овасафян Евгения получила аттестат особого образца  и 

награждена медалью «За особые успехи в учении». 

 

        6.ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ, 

СМОТРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Муниципальн

ый уровень 

Региональны

й 

уровень 

Всероссийски

й 

уровень 

Международн

ый уровень 

ВСЕГО 

Кол-во мест 

 

Кол-во мест Кол-во 

 мест 

Кол-во мест Кол-во 

 мест 

I 24 18 1 2 45 

II 17 13 1 2 33 

III 16 9 1 - 26 

ИТОГО: 57 40 3 4 104 
 

В 2015-2016 учебном году   в очередной раз кадеты школы  показали на VIII 

региональном военно-патриотическом смотре-конкурсе кадетских  классов 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, который проходил в г. 

Калининграде на базе  ГОУ кадетской школы-интернат «Андрея Первозванного Кадетский 

морской корпус». По итогам всех четырех этапов смотра-конкурса команда «Арсенал-2» заняла 

первое место, команда «Арсенал-1» - второе место и были награждены дипломами и кубками 

Министерства образования Калининградской области, а также денежным сертификатом на 

сумму 6000 рублей. 

              7.Итоги конкурсов «Класс года 2016» и «Ученик года 2016» 
  Всего участниками конкурса могли стать  707 обучающихся школы и 33 класса.  Из них 

победителями стали 5 классов и 34 обучающихся,  лауреатами - 8 классов и 48 обучающихся.  

           По решению жюри победителями и лауреатами конкурса «Ученик года 2016»  были 

признаны: 

 Номинация «Учение с увлечением».   
Победители: Савин Максим (3Б) Нечипоренко Владимир (2Г), Маломуд Виталий (4В). 

     Номинация «Знание – сила».  
Победители: Иконникова Милена (7Б), Гаврилов Илья (9А), Штерц Алѐна (8Б). 

      Номинация «К вершинам личных побед».   
Победитель: Овасафян Евгения  (11А). 

      Номинация «К вершинам кадетских побед».  
Победители:  Гаврилов Илья (9А), Мельников Владислав (9А), Подрядчикова Любовь (10Б), 

Кром Егор (11Б). 

      Номинация «О подвигах, о доблести, о славе».      
Победитель: Штайц Эвелина (10А). 

      Номинация «Красивый язык сухих цифр».   



Победители: Бурнейко Анастасия (4Б), Каминский Владислав (10А), Шрайбер Дарья (4В).    

        Номинация «Великий и могучий».   
Победители: Арутюнян Диана (4Б), Колосова Алѐна (4Б), Овасафян Евгения (11А), Маломуд 

Виталий (4В), Терпугов Эмиль (8Б). 

        Номинация «Земное и небесное»   
Победитель:  Ситникова Анастасия (6Б). 

        Номинация «Дух упорства и вдохновения».    
Победители:  Манукян Аракся (6А), Спиридонов Михаил (7В). 

       Номинация «Пытливые умы».    
Победитель: Огнедюк Александр (10А). 

      Номинация «По морям, по волнам»   
Победитель: Гаврилов Илья (9А). 

       Номинация «Что может быть прекраснее творчества».  
Победители:  Петриченко Антон (4Б), Кильбер Елизавета (8А), Овасафян Евгения (11А), 

Муратова Вероника (4В) . 

      Номинация «Герои спорта».  
Победители:  Гудаева Мария (8А), Петров Игорь (11А), Подрядчикова Любовь (10Б). 

По итогам конкурса «Класс года 2016» лауреатами и победителями стали: 

среди 1 – 4- х классов (15 классов): 

победители: 2Б класс (кл. рук. Ершова Т.А), 4В класс (кл. рук. Жданова И.А.). 

среди 5 – 8- х классов (14 классов): 

победитель: 6Б класс (кл. рук. Говорун Т.П.). 

среди 9 – 11-х классов (6 классов): 

победители: 10Б класс (кл. рук. Гаврилова В.Н.), 11А класс (кл. рук. Парадеева Л.И.).  

В номинации  «Самый читающий класс» победителями стали обучающиеся 2В класса 

(кл. рук. Тихонович А.К.), 3Г класса (кл. рук. Витрук Е.Н.) и 11А класса (кл. рук. Парадеева 

Л.И.). 

В номинации «Самый спортивный класс» победителями стали обучающиеся 6Б класса 

(кл. рук. Говорун Т.П.) 

      Все победители и лауреаты были награждены дипломами, грамотами и сувенирами. 

Сертификаты на сумму три тысячи рублей вручены классам-победителям. 

                      8. За  2015-2016 учебный год педагогическим коллективом  подано 2 проекта:  по 

модернизации кабинета педагога - психолога с целью развития направления работы с 

одаренными детьми и совершенствование работы учителей - приобретение документ - камеры. 

Также в этом учебном году оснащена Сенсорная комната. 

Школой выигран проект  « Модернизация доступной среды» на 1 854 629,58рублей, что 

включило в себя ремонт помещений и материально- техническое оснащение. 

9.В 2015-2016 учебном году за творческую работу,  вклад в образование  и 

нравственно- патриотическое воспитание были награждены:  

1. грамотой  главы муниципального образования « Черняховский городской округ» - 

учитель биологии Гаврилова В.Н.,  

2. грамотой управления образования - учитель английского языка Козинская В.В. 

3. Благодарственным письмом за вклад в патриотическое воспитание молодежи 

Калининградской области и активное участие в молодежном патриотическом 

проекте « Пост №1»  в 2015 году-  директор Галдукевич А.В. 

4. Благодарственным письмом за вклад в патриотическое воспитание молодежи 

Калининградской области и активное участие в молодежном патриотическом 

проекте « Пост №1»  в 2015 году преподаватель ОБЖ     Богинский Ю.В. 

5. грамотой    Министерства образования Калининградской области  учитель права и 

экономики  Караченцев О.В. 

6. Благодарственным письмом за активную работу по патриотическому воспитанию и 

популяризации кадетского движения- военно- патриотический клуб « Арсенал»                    

( рук.Богинский Ю.В.) 

 



9. Социальная активность и социальное партнерство МАОУ СОШ 

№5 им. И.Д.Черняховского.  Публикации в СМИ о МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского 
В целом образовательная организация  работает стабильно, поддерживая и расширяя 

сотрудничество  с образовательными организациями городского округа и области, учреждениями 

здравоохранения и социальной защиты населения,  а  также с другими учреждениями (районный 

суд, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав , ГБОУ ВПО « Педагогический 

институт», ГУ КО « Центр занятости населения г.Черняховск»). Ведется работа по сохранению и 

увеличению контингента, расширению спектра и повышению качества образовательных  услуг. 

              В работе школы выявлен ряд положительных факторов, таких как: 

      широкая номенклатура услуг; 

    удовлетворенность качеством оказываемых услуг; 

     тесное сотрудничество школы  с учреждениями разных типов ,  входящих     в    

систему образования,    профилактики    и  сопровождения; 

    широкое    участие    специалистов    школы    в    различных мероприятиях 

муниципального, областного, всероссийского , уровня    (конкурсы, олимпиады, соревнования,   

конференции,  проектная деятельность).                

В 2015- 2016 учебном году о деятельности школы, проведенных 

мероприятиях и успехах было освещено в средствах массовой информации и 

ТВ: 
« Декада образования и науки» Полюс  №61 от 25 августа 2015 года 

« Вы - будущее Черняховска» Полюс  №64 от 04 сентября 2015 года 

« Большая школа №5»Полюс  №76 от 02 октября  2015 года 

«Моя профессия- мое будущее »Полюс  №95 от 20 ноября  2015 года 

« Герой- это гордое слово» Полюс  №101 от 11 декабря  2015года 

« Жизнь- это самый серьѐзный предмет» Фундамент доверия № 137 от 20 мая 2016 года  

« Выбрали правильный путь» Полюс  №44 от 27 мая 2016 года 

 « На крыльях мечты к заветной цели» Полюс  №46 от 03 июня 2016 года 

 
10.Направления и задачи дальнейшего развития МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского 

ВЫВОДЫ 

 1. Работу коллектива школы в условиях реорганизации в форме слияния  в  2015-2016 

учебном  году можно считать удовлетворительной.   

2.   Поставленные задачи на учебный год в основном выполнены: сохранена качественная 

успеваемость, степень обученности,   что является хорошим показателем, положительная 

динамика достижения результатов за курс начальной школы по итогам Всероссийских 

проверочных работ.  Обозначены проблемы, намечены пути решения. 

3. В полном объѐме выполнены образовательные программы по всем учебным предметам. 

4. Учителя системно повышали своѐ педагогическое мастерство и уровень преподавания 

через курсовую переподготовку, дистанционное участие в конкурсах; эффективно работали  

над  внедрением инновационных технологий в образовательный процесс, успешно 

реализовывали основные идеи ФГОС нового поколения; 

5. Налажена связь классных руководителей, учителей - предметников с узкими 

специалистами: учителем- логопедом, учителем-дефектологом,  педагогом -психологом;  

6. Применялась внутришкольная и внешкольная(независимая) мониторинговая система 

отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его рост. 

7. Системно и планово осуществлялся внутришкольный контроль и руководство 

образовательным процессом, своевременно принимались административные решения. 

8. Активно проводилась работа МО учителей, которая способствовала повышению 

профессионального мастерства педагогов и успешному внедрению ФГОС нового поколения. 

9. Вовлечѐнность обучающихся  во внеурочную деятельность была полной. 

10. ОО успешно прошла аккредитацию. 

Наряду с имеющимися положительными результатами,  в работе школы имеются 

недостатки: 



- все еще недостаточно эффективна работа с  низкомотивированными  и слабоуспевающими 

обучающимися, а также  с учениками,  составляющими резерв качества обучения; 

-    некоторые учителя не проявляли заинтересованности в представлении опыта работы при 

проведении открытых мероприятий, на сайте школы, образовательных порталах, в 

периодической печати; 

- важнейшая проблема «Психолого-педагогическое сопровождение ученика  с 

ограниченными возможностями здоровья на каждом возрастном этапе». 

- недостаточной была работа по преемственности «начальная школа – средняя школа»; 

- к работе во внеурочной деятельности в основном привлечены учителя начальных классов. 

                                                         Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Создать  условия  для  дальнейшей эффективной  работы педагогического коллектива  по 

реализации  ФГОС в 1-4-х классах.  

2. Продолжить работу по  достижению  абсолютной успеваемости всеми обучающимися, 

повышению  качественных показателей по предметам и реализации в полном объеме 

государственных образовательных программ на базовом уровне. 

3. Совершенствовать оценку достижения  планируемых результатов деятельности 

обучающихся в соответствии ФГОС НОО. 

4. Направить в 2016-2017 учебном году деятельность участников образовательного 

процесса на  формирование не только целостной системы  предметных знаний и УУД, но  

развитие личной ответственности за результаты  деятельности. 

5. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

6. Продолжить работу по формированию преемственных связей между дошкольными 

учреждениями,  начальной и средней школой. 

7. Расширить взаимодействие с  городскими центрами, работающими со школьниками. 

8. Совершенствовать мониторинговую систему отслеживания  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и ФГОС нового поколения. 

9. Сохранить контингент учащихся и учителей. 

10. Продолжить работу по обновлению и укреплению материально-технической базы школы. 

Приоритетные направления на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышение квалификации, педагогического мастерства педагогических кадров школы, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового  программного материала 

обучающимися на всех уровнях образования. 

2. Повышение технологической компетентности педагогов в контексте внедрения ФГОС 

ООО, совершенствование педагогического мастерства учителей, развитие мотивации 

деятельности педагогического коллектива через проведение семинаров, смотров-

конкурсов, методических дней и недель. 

3. Изучение  и внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических 

технологий. 

4. Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

5. Совершенствование методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

6. Систематизация коррекционной и профилактической работы со слабоуспевающими 

(низкомотивированными) обучающимися. 

7. Обеспечение соблюдения требований ведения школьной документации  всеми педагогами 

школы. 

8. Материально-техническое оснащение ОО в контексте внедрения ФГОС ООО. 

     9.Внедрение новых форм профилактики и преодоления негативных тенденций, отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, а также развитии детей. 

10.Совершенствование и внедрение в практику системы эффективных контрактов; 

инновационной деятельности специалистов. 

11.Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

специалистов психолого-педагогического профиля, работающих в школе. 

12. Продолжить работу с детьми, склонными к правонарушениям. 

13.Формирование многоуровневой системы комплексного информирования родителей с целью 

привлечения к сотрудничеству. 


