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1. Общая характеристика учреждения 

Тип организации : общеобразовательная организация 

Статус: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского» взаимодействует с Ресурсным центром «Воспитываем здоровое поколение 

ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» с целью  развития культуры здоровьесбережения, 

популяризацию здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности, 

совершенствование системы психолого- педагогического сопровождения, поддержки и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе взаимодействия вузов, 

учреждений общего и дополнительного образования, а так же повышения качества сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями и другими социальными 

структурами. 

Экономические и социальные условия территории нахождения.   
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского» образовано  26 октября 2015 года. Школа располагается в двух зданиях. 

Находится на окраине  города с численностью населения чуть больше 37 тысяч людей. 

Население города занято в основном в сфере торговли и малого бизнеса.  

 Школа -   центр микрорайона, спортивная площадка, построенная в 2016 году в рамках 

программы «Гаспром детям»,  является здоровьесберегающей площадкой для всех жителей  

прилегающей территории. 

Историческая справка о МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

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».  

 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 

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 провёл встречу с кадетами школы.  

27 октября 2016 года Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

средняя  общеобразовательная школа  №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского переименовано  в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского» на основании постановления главы администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ» № 2585 от 06.10.2016 г. "О 

переименовании  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

http://school5.chernyahovsk.ru/materials/rezultaty-olimpiad/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E).pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/materials/rezultaty-olimpiad/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E).pdf


общеобразовательной школы №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского". 

Юридический адрес: 238151, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. Ленинградская, дом №18 

корпус  № 2,  

Контактная информация. 

Телефон: + 7(40141) -2-34-61, + 7(40141) -2-35-91  

Электронная почта: schooll-5@rambler.ru 

Наличие сайта учреждения. 

Официальный сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

Места осуществления образовательной деятельности: 
Адрес: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленинградская 18/2 

Телефон: + 7(40141) 2-34-61 

Адрес: 238151, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. М. Горького,2 

Телефон: +7 (40141) -2-35-91 

     Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.   

 Учредитель 

Управление образования администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

 Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) 

39Л01 № 0000945, регистрационный № 

00-2196 от 22.11. 2016 года, выданная 

Министерством  образования 

Калининградской области   

Срок действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

39А01 № 0000247, регистрационный 

№1314 от 09.12.2016 года, выданное 

Министерством  образования 

Калининградской области   

Срок действия государственной 

аккредитации до 25 мая 2028года. 

Характеристика контингента обучающихся.  

В настоящее время в двух зданиях школы обучается 752 обучающихся, из них  40 

отличников, 212 хорошистов. Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 56 

человек, из них 27 учеников это дети - инвалиды.  Для 4 учеников в школе  было организовано 

индивидуальное обучение на дому. В кружках, секциях занимались 182 обучающихся. Обучение 

ведется только в первую смену.  

В школе охвачено подвозом 46 учеников. В школьной столовой питается 614 человек из 

них относятся к категории малообеспеченных 367 человек.  

 Наша школа сотрудничает с образовательными организациями города по сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  в этом учебном году охвачено специалистами 

671 ученик, с которыми  занимались учителя- дефектологи, учителя- логопеды, обучающиеся 

школ города и района  приняли участие в 4 акциях, 2 конференциях и 1 телемосте 

организованными педагогами - психологами в рамках профилактики здорового образа жизни.  

В школе состоялся третий выпуск - это 15 выпускников 11 класса,  из них 1 ученик 

закончил с  золотой  медалью (Мельников Владислав) и 67 выпускников 9 классов. Лучшие 

индивидуальные результаты по русскому языку продемонстрировали следующие учащиеся: 

1.  Гаврилов Илья – 89 баллов 

2. Мельников Владислав – 87 баллов 

3. Халиуллин Ильдар – 85 баллов 

4. Накапкин Владимир – 78 баллов 

Накапкин Владимир набрал по  Истории – 93 балла,  а по Обществознанию – 95 баллов. 

Успехами школы в данном учебном году стали : 

Обучающийся 11 класса нашей школы Накапкин Владимир под руководством учителя 

обществознания, экономики и права Караченцева Олега Валерьевича занял  III место в 

региональном этапе и  II место на заключительном этапе Всероссийской Интернет - олимпиаде 

mailto:dogm@mos.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/


среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования, 

посвященная выборам Президента Российской Федерации. 

Также, Накапкин Владимир занял II на олимпиаде школьников «Будущее с нами» по 

истории, которая проводилась  БФУ им. И. Канта в 2017–2018 г. по трем общеобразовательным 

предметам «Литература», «Русский язык», «История». Победители и призеры данной олимпиады 

получают дополнительные баллы при поступлении в БФУ им. И. Канта. 

Обучающийся 10 класса Якушев Алексей (рук. учитель русского языка и литературы 

Горбась С.С.) стал победителем региональной литературной акции «Я пишу сочинение» в 

номинации «Я – гражданин России». Был награжден Грамотой Министерства образования 

Калининградской области и сертификатом на поездку по программе «Мы - россияне». 

По итогам 2017 года коллектив «Премьер» стал победителем IV муниципального 

конкурса «Черняховская молодёжь в лицах». 

В кадетских классах группах - 72 кадета. Наша школа единственная в  муниципалитете, в 

которой организованы кадетские  классы( группы) (военные и МЧС).Кадеты МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» являются победителями и призерами  региональных, муниципальных  

соревнований, конкурсов. В октябре 2017 года команда школы «Юный спасатель» заняла  I место 

на туристической полосе препятствий в рамках областной игры «Робинзонада»,  а также III место 

в областных командных соревнованиях по технике пешеходного туризма на местности в группе 

А.   

В декабре 2017 года 12 воспитанников военных кадетских классов 

представляли Калининградскую область  на II Международном Кремлевском Кадетском бале, 

который проходил в г. Москва на территории Гостиного двора.  Бал проводился при поддержке 

Министерства обороны РФ. Среди почетных гостей Бала были государственные, общественные и 

религиозные деятели, военачальники, деятели культуры. 

 Мельников Владислав ученик 11 класса нашей школы, был награжден знаком 

«Юнармейской доблести» II степени Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Владислав стал первым обладателем  такой награды в Калининградской 

области.   

15 мая на киберспортивной арене «БаZa» в Калининграде состоялся областной чемпионат 

по киберспорту «Мир танков», посвящённый 315-летию Балтийского флота, в котором приняли 

участие военнослужащие Балтийского флота и представители Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». Всего в чемпионате приняли участие 15 

команд из 7-ми муниципалитетов Калининградской области. Наш муниципалитет представляли 

военнослужащие в/ч 54229, два юнармейца нашей школы Мельников Владислав,  Боровик 

Максим и обучающийся СОШ №1 Гапоненко Александр. По итогам всех захватывающих кибер-

сражений команда из города Черняховска  стала победителем областного чемпионата. 

В мае 2018 года юнармейцы школы  и команда «Юный спасатель» заняли 3 место на 

областном военно - патриотическом слете «Идём в разведку», который был посвящен подвигу  

разведывательно-диверсионной группе «Джек» и всем советским разведчикам, действовавших  в 

тылу врага в ходе  подготовки  и проведения Восточно - Прусской операции  в 1944-1945 гг.  

Впервые  школьный спортивный клуб «Энергия» занял  2 место в региональном 

этапе открытого заочного Всероссийского смотра- конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

 

    Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Управление в школе  строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» возглавляет директор Галдукевич Алла 

Вячеславовна,  назначенная на должность Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ в 2015 году. Директор самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью школы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством  субъекта Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами 

органов  местного  самоуправления, уставом, коллективным договором, локальными 

нормативными актами,  трудовым договором,  за  исключением  вопросов, принятие решений по 

которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 

должностных лиц. 



  Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
 общее собрание (конференция) работников; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет. 

 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

На 2016-2017 учебный год были поставлены следующие приоритетные задачи: 
В области общего образования 

 углубить процессы дифференциации учебной деятельности обучающихся с учетом уровня 

их развития; 

 обеспечение организационных и методических условий для введения и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

 совершенствовать систему  обучения детей, нуждающихся в особых образовательных 

условиях; 

 продолжить отработку организационных моделей предпрофильного и профильного 

обучения; 

 добиваться оптимальной  сохранности качественных показателей выпускников при 

сдаче ГИА и ЕГЭ. 

В области воспитания школьников, дополнительного образования   

и психологического обеспечения образовательного процесса 

 внедрять новые формы и технологии деятельности ученического самоуправления, 

активизировать деятельность родительской общественности и ученического самоуправления в 

организации жизни образовательной организации, в организации отдыха детей и детского 

внутришкольного движения; 

 осуществлять мониторинг воспитательного процесса на всех уровнях обучения; 

 совершенствовать систему психологического сопровождения одарённых обучающихся; 

обучающихся с ОВЗ; 

 концентрировать усилия педагогического коллектива на решении проблем участия семьи 

в воспитании и обучении детей, на повышении индивидуально-профилактической работы с 

детьми, семьями, находящимися в социально-опасном положении; 



 принятие дополнительных мер по повышению роли и эффективности социально-

педагогической, психолого-педагогической, воспитательной деятельности в образовательной 

среде; 

 укрепление сотрудничества с учреждениями, организациями, представляющими 

родительскую, ветеранскую, ученическую общественность, ведомствами социальной сферы, 

участвующими в воспитательном процессе; 

 разработка и внедрение перспективных форм приобщения детей и юношества к 

культурно-историческим традициям; 

 поиск эффективных форм воспитания у детей коммуникативных и лидерских качеств в 

сфере межличностных отношений, проектирования и организации социальных проектов; 

 разработка и внедрение  проектной деятельности  ученического самоуправления  по 

различным направлениям образования и воспитания детей. 

В области методической работы: 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

 совершенствование проведения  методических предметных декад  с целью трансляции 

методических продуктов; 

 разработка  индивидуальных опытно-экспериментальных проектов, участие в конкурсном 

движении; 

 совершенствование мониторинга научно-методической  деятельности педагогов; 

 активизация  научно-исследовательской  деятельности через участие педагогов и 

школьников в научно-практических конференциях различного уровня; 

 усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения общей 

культуры и интеллекта; 

 подготовка педагогических кадров  школы, способных эффективно использовать в 

учебном процессе новейшие информационные технологии, технологию деятельностного метода. 

В области материально-технического оснащения 

 совершенствование работы по укреплению материально-технической базы школы; 

 обеспечение перспективного планирования  мероприятий по совершенствованию учебной 

и материально-технической базы. 

В области организационно-управленческой деятельности 

 совершенствование существующей  системы ВШК с учетом новых требований как к 

результатам, так и к процессу их получения; использование его данных  для принятия 

обоснованных управленческих решений; 

 совершенствовать систему учета обучающихся через информационную базу данных 

сегмента; 

 обеспечение обучающихся оптимальным питанием, адекватным возрастным и 

физиологическим потребностям детей  и подростков в пищевых качествах и энергии; 

 совершенствование системы информационно-аналитической деятельности; 

 развитие корпоративной информационной среды. 

Основными целями образовательной организации  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. 

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 образовательной организации 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. 

2.Особенности образовательного процесса 
 

Характеристика образовательных программ по уровням  обучения. 

 

 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся Наименования программ 

Начальное 

общее 

              4 355 Образовательная программа начального 

общего образования "Школа XXI века" 

Образовательная программа начального 

общего образования "Школа России" 

Основное 

общее 

              5 371 Образовательная программа Основного 

общего образования. 

Образовательная программа основного 

общего образования 5-6 классы ФГОС. 

Среднее 

общее 

              2 26 Образовательная программа Среднего 

общего образования.  

 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

Учреждение оказывает платные образовательные услуги  - подготовка детей к школе и 

присмотр и уход за детьми.  Услуга по присмотру и уходу за детьми не была  организована для 

обучающихся первых классов. В 2017-2018 учебном году для будущих первоклассников была 

реализована Дополнительная общеразвивающая программа социально - педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника», по которой обучалось 86 человек.  На 

протяжении трех месяцев учителя четвертых классов Ершова Т.А., Рунг Э.И., Киселева О.А., а 

также педагог дополнительного образования Трошечко Н.Н., педагог- психолог Караченцева 

И.Н., учитель- логопед Говердовская Д.Ю. проводили увлекательные  занятия для будущих 

первоклассников. Занятия проходили один раз в неделю, по субботам. Работа организована 

таким образом, чтобы стимулировать активность познавательных процессов, разные виды 

памяти. Занятия были направлены на: 

- развитие речи, обучение чтению; 

- развитие мелкой моторики кистей рук; 

- обогащение пространственных и временных представлений; 

- формирование алгоритмов основных математических действий (счёт, сравнение, измерение); 

- развитие коммуникативных способностей. 

http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202016%20(1).pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202016%20(1).pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202016%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202016%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%207-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%207-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202016-%202017%D0%B8%D1%81%D0%BF.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202016-%202017%D0%B8%D1%81%D0%BF.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%965%202017.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%965%202017.pdf


 Содержание педагогической работы на занятиях заключало в себе следующее: 

1. Формирование у детей представления о занятиях как важной деятельности для 

приобретения знаний. На основе этих представлений у ребёнка вырабатывалось активное 

поведение на занятиях (умение слушать и слышать, внимательно и точно выполнять 

последовательные указания учителя). 

2.  Формирование нравственно-волевых качеств (умение самостоятельно  действовать по 

заданию учителя, прилежно сидеть за партой,  старательно писать, ответственно 

относиться к учебной деятельности). 

3. Формирование у ребёнка опыта деятельности в коллективе и положительного отношения 

к сверстникам (умение осуществлять контроль и самоконтроль своей деятельности, её 

результатов и справедливо оценивать результаты работы сверстников). 

4. Формирование у детей навыков организованного поведения, учебной деятельности в 

условиях коллектива. 

Цель занятий по развитию речи: обучение связному рассказыванию, формирование 

практических речевых навыков (лексических, грамматических, фонетических), ознакомление с 

речевыми понятиями (слово, предложение). 

Целью занятий по математике было: формирование алгоритмов основных математических 

действий (счёт, сравнение, измерение); предоставление детям возможности проявить общие и 

специфические элементы математических способностей. 

Эти занятия помогли детям в игровой форме познакомиться  с правилами и нормами 

школьной жизни. Дали возможность получить новые впечатления, приобрести опыт общения 

друг с другом, сформировать навык учебного сотрудничества. Основным содержанием 

программы являлся комплекс специально разработанных заданий, упражнений, тренингов, 

логических задач, развивающих игр. Совокупность их, выстроенная в определенной 

последовательности, обеспечивает комплексное развитие памяти, внимания, наблюдательности и 

нетрадиционного мышления у будущих первоклассников. Сопровождение будущих 

первоклассников построено так, что ведется целенаправленная работа с родителями и с детьми 

через совместную деятельность учителя. 
      

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка.  

Язык, на котором осуществляется образование в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» - 

русский. 

Организация изучения иностранных языков. 

 Обучение  английскому начинается в начальной школе (со 2-го класса), а второму 

иностранному – в 5-м или 7-м классе. Важность знания английского языка не вызывает никаких 

сомнений - это международный язык и в бизнесе, и в политике; с английским языком можно 

учиться в зарубежных вузах, заводить новые знакомства по всему миру, понимать англоязычные 

фильмы, песни, книги. Иностранный язык является средством для развития памяти и мышления, 

потому изучение его поможет всестороннему развитию школьников. Начиная с сентября 2015 

года, в школах Российской федерации, с пятого класса, введен второй иностранный язык как 

обязательный предмет. Это новый стандарт обучения во всех регионах страны.  Второй 

иностранный язык,  является жизненной необходимостью. Под целью обучения второго 

иностранного языка понимается формирование коммуникативной компетенции во втором 

иностранном языке на основе коммуникативных умений обучающихся в родном и первом 

иностранных языках, а также на основе сформированных ранее общеучебных умений, как на 

межъязыковом, так и на межпредметном уровнях. При этом коммуникативная компетенция 

определяется как способность к сознательному общению с представителями других культур. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе.  

Сущность современного урока заключается в создании условий для формирования 

интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе мышления, развития 

творческих способностей и самостоятельной активности учащихся, формирования ключевых 

компетентностей, сохранения здоровья через внедрение современных образовательных 

технологий: 

 деятельностных, 



 проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме и возрастным особенностям; 

 компетентностно-ориентированных; 

 информационно-коммуникативных; 

 здоровьесберегающих. 

Использование данных технологий обосновано следующими факторами: 

Деятельностные и проблемно-поисковые: 

 осуществление преемственности между начальным и основным звеном; 

 у учащихся слабо развита самодеятельность, т.е. самостоятельность овладения знаниями; 

 недостаточная сформированность ключевых интеллектуальных умений, раскрывающих 

принцип практического мышления: анализировать, синтезировать, обобщать, находить 

аналоги и ассоциации, самостоятельно делать выводы и прогнозы, доказывать или 

опровергать утверждения; 

 отсутствие навыков познавательной исследовательской деятельности; 

 снижение заинтересованности к процессу познания; 

 неумение учащихся переносить полученные знания на решение новой практической 

задачи, т.е. в новую ситуацию. 

Компетентностно-ориентированные: 

 неумение самостоятельно конструировать свои знания; 

 слабое ориентирование в информационном пространстве; 

 слабое развитие творческого мышления, умения видеть, сформулировать и решить 

проблему; 

 неготовность учащихся использовать полученные знания и умения в незнакомой 

жизненной ситуации; 

 невысокий уровень математической культуры. 

Информационно-коммуникативные: 

 снижение интереса к предмету; 

 слабое развитие коммуникативных способностей учащихся; 

 недостаток в разнообразии наглядности на уроке; 

 неумение учащихся грамотно пользоваться источниками информации, оценивать её 

достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее знаниями. 

Здоровьесберегающие: 

 возрастание учебной нагрузки, повышение утомляемости на уроке; 

 неумение учащихся самостоятельно преодолевать усталость; 

 повышенная степень тревожности из-за боязни не быть успешным; 

 однообразие видов деятельности. 

Основные направления воспитательной деятельности. 

В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа «Средней общеобразовательной школы 

№ 5 им. И.Д. Черняховского» продолжала  осуществляться 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, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  Работая над поставленной целью, педагогический коллектив решал следующие 

воспитательные задачи: 
1. Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2. Сохранение и приумножение школьных традиций. 

3. Воспитание патриота и гражданина, способного жить в демократическом обществе.  

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

порядочности и др. 

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

6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

7. Развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности участия в 

деятельности творческих и общественных объединений различной направленности. 

8. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 



9. Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

беспризорности среди обучающихся.  

10. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества. 

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

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

12. 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. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся.  

9. Экологическое воспитание. 

10.  Работа школьного самоуправления. 

11.  Работа с родителями. 

12.  Методическая работа. 

 

На начало учебного года в двух зданиях школы воспитательной работой было охвачено 747 

учащихся, обучающихся в 31 классах -  комплектах: 

Классы 2015 – 2016  

уч. год 

2016 – 2017  

уч. год 

2017 – 2018  

уч. год 

1 - 4 классы 319 

(15 классов) 

362 

(15 классов) 

356 

(13 классов) 

5 – 9 классы 326 

(14 классов) 

358 

(15 классов) 

366 

(16 классов) 

10 – 11 классы 58 

(4 класса) 

41 

(3 класса) 

25 

(2 класса) 

ВСЕГО: 

Из них: 

Девочек 

Мальчиков 

703 уч. 

 

352 (50,0%) 

351 (50,0%) 

761 уч. 

 

375 (49,3%) 

386 (50,7%) 

747 

 

367 (49,1%) 

380 (50,9%) 

 

Из них: 

Категория детей 2015 – 2016  

уч. год 

2016 – 2017  

уч. год 

2017 – 2018  

уч. год 

социально – 

благополучные дети 

97,1% 98,1% 97,3% 

проблемные дети 1,3% 

(из них 1,3% «группа 

риска» 

0,6% 

(из них 0,6% 

«группа риска» 

1,0% 

(из них 1,0% 

«группа риска») 

опекаемые дети 1,6% 1,3% 1,7% 

         

которые проживают в следующих семьях: 

Категория семьи 2015 – 2016  

уч. год 

2016 – 2017  

уч. год 

2017 – 2018  

уч. год  

многодетные   13,2% 11,8% 13,3% 

неполные 24,0% 24,0% 24,2,% 

проблемные 0,4% 0,8% 1,0% 

малообеспеченные 45,7% 47,7% 40,2% 



матери – одиночки 2,1% 5,4% 4,7% 

родители – инвалиды 0,3% 0,4% 0,1% 

социально – 

благополучные 

14,3% 9,9% 16,5% 

 

По сравнению с прошлым годом в 2017 – 2018 учебном году социальный состав семей  

незначительно изменился: увеличилось количество многодетных семей на 1,5%, уменьшилось 

количество малообеспеченных семей – на 7,5%, матерей-одиночек – на 0,7% . Соответственно, 

количество социально-благополучных семей увеличилось на 6,6%.  

 Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность велась по пяти основным направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно- нравственное и спортивно- 

оздоровительное. 

Таким образом, в соответствии с планом внеурочной деятельности в 2017 – 2018 учебном 

году в 1-7-х классах в рамках ФГОС в школе  работало 44 школьных объединений, которые 

посещали 575 обучающихся:  

Из них: 

 

в 1 – 4-х классах: 

 

№ 

п/п 

Название формы 

деятельности 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

руководителя 

Общеинтеллектуальное направление 

1. «Вдумчивое чтение» 2Б 34 1 Борисова С.М. 

4Б 21 1 Ершова Т.А. 

2. «Хочу всё знать» 1Б 28 2 Витрук Е.Н. 

2В 32 2 Жданова И.А. 

3В 30 2 Вольтмарова Н.А. 

3. «Занимательный 

английский» 

1А 23 1 Дмитриева Я.Ю. 

1Б 24 1 

4. «Радость познания» 3А 17 1 Беленкова Н.Я. 

5. «Любители русского 

языка»  

3Б 17 1 Кочкина Н.Я. 

6. «Инфознайка» 2А,2Б 

3А,3Б, 

4А,4Б 

46 1 Иванова Т.О. 

7. «Лучик» 4А,4Б 5 1 Ершова Т.А. 

8. «Читалочка» 1В 6 1 Нелюбова И.А. 

9. «SOS» 1В 21 1 Нелюбова И.А. 

10. «Логика» 1В 16 1 Нелюбова И.А. 

2В 18 1 

11. «Волшебный 

компьютер» 

2В 10 1 Жданова И.А. 

3В 9 1 Вольтмарова Н.А. 

12. «Учусь создавать 

проекты» 

3В 9 1 Рунг Э.И. 

4В,4Г 12 1 

 Общекультурное направление 

13.  «Читалочка» 1А 28 1 Рябцева А.А. 

2А 35 1 Мозговая С.Л. 

14. Мастерская 

«Журавлики» 

1А,1Б 33 1 Киселева О.В. 

15. «Фантазия»   1В 9 1 Жданова И.А. 

2В 11 1 

3В 15 1 

16. «Маленький мастер» 4В,4Г 14 1 Рунг Э.И. 

17. «Я учусь владеть собой» 1В 21 2 Караченцева И.Н. 



Социальное направление 

18. «Зеленая планета» 3А,3Б, 

4А,4Б 

16 1 Киселёва О.В. 

19. «Пчёлка»  2А,2Б, 

3А,3Б, 

4А,4Б 

30 1 Яблокова И.В. 

20. «Библиоша»  2А,2Б, 

3А,3Б, 

4А,4Б 

11 1 Анохина Г.Н. 

2В,3В, 

4В,4Г 

21 1 Анохина Г.Н. 

Духовно-нравственное направление 

21. «Мы – будущее России» 1А 32 1 Рябцева А.А. 

1Б 34 1 Витрук Е.Н. 

2А 36 1 Мозговая С.Л. 

2Б 34 1 Борисова С.М. 

3А 26 1 Беленкова Н.Я. 

3Б 28 1 Кочкина Н.В. 

4А 22 1 Киселева О.В. 

4Б 21 1 Ершова Т.А. 

22. Уроки нравственности 4В,4Г 27 1 Логеева Е.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

23. «Ритмика» 2А 29 1 Трошечко Н.Н. 

2Б 30 1 

3А 26 1 

3Б 26 1 

4А 20 1 

4Б 20 1 

24. «Спортландия» 1А,1Б, 

2А,2Б 

44 1 Куян Е.Д. 

3А,3Б 

4А,4Б 

19 1 

2В,3В, 

4В,4Г 

31 1 Путятина С.Г. 

 

и в 5-6-х классах: 

№ 

п/п 

Название формы 

деятельности 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

руководителя 

Общеинтеллектуальное направление 

1. «Школа географа – 

следопыта» 

5А,5Б 4 1 Штайц А.Э. 

2. «Кладовая буквоеда» 6А,6Б 9 1 Борщевская В.П. 

3. «Инфознайка»  5В,5Г 16 1 Миценко Л.А.  

4. «Юный химик» 5В,5Г 15 1 Гаврилова В.Н. 

5. «В мире информатики» 6В 4 1 Миценко Л.А. 

6. «Введение в химию 

элементов» 

6В 8 1 Гаврилова В.Н. 

7. «В мире немецкой 

литературы» 

7В 5 1 Деревянко М.В. 

Общекультурное направление 

8. «Танцевальная мозаика» 5А,5Б 9 1 Трошечко Н.Н. 

6А,6Б 7 1 

9. Театр-миниатюр 5А,5Б, 

6А,6Б 

13 1 Анохина Г.Н. 



10. «Театральная карусель» 7А,7Б 9 1 Борщевская В.П. 

Социальное направление 

11. «Познай себя» 6А,6Б 12 1 Парадеева Л.И. 

12. «Юные 

корреспонденты» 

5А,5Б, 

6А,6Б 

16 1 Горбась С.С. 

7А,7Б 5 1 Горбась С.С. 

Духовно-нравственное направление 

13. «Мы – пятиклассники»  5А 25 1 Данилец Т.Г. 

5Б 25 1 Дмитриева Я.Ю. 

5Г 23 1 Гаврилова В.Н. 

14. «Мы – шестиклассники» 6А 23 1 Парадеева Л.И. 

6Б 12 1 Борщевская В.П. 

6В 28 1 Путятина С.Г. 

15. «Мы – семиклассники» 7А 22 1 Штайц А.Э. 

7Б 22 1 Садовникова А.Р. 

7В 11 1 Деревянко М.В. 

16. «Православная радуга» 5А,5Б 3 1 Смолина Т.А. 

5В,5Г 9 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

17. «Шахматная школа» 5А,5Б 5 1 Яблоков И.В. 

6А,6Б, 

7А,7Б 

15 1 

18. «Юные футболисты» 5А,5Б 16 1 Копылов Д.А. 

6А,6Б 7 1 

7А,7Б 4 1 

19. «Настольный теннис» 5А,5Б 17 1 Куян Е.Д. 

6А,6Б, 

7А,7Б 

11 1 

20. «Янтарный мяч» 5В,5Г 13 1 Путятина С.Г. 

6В,7В 18 1 

 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся и 

были направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводились в форме кружков, клубов, факультативов, секций, 

воспитательных часов, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектов  и т.д. 

 

Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

  

1-4 классы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Г 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

5 – 7 классы 

5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

Проанализировав данные таблиц, можно сделать вывод, что в 2017 – 2018 учебном году 

внеурочная деятельность обучающихся была ориентирована по всем направленностям и 

реализована на 100 %. Занятость обучающихся 1 – 7-х классов во внеурочной деятельности 

составила 100%. 

 

 



Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

 в образовательной организации 

 

Уч. год 2015 – 2016  2016 – 2017 2017 - 2018 

Кол-во обучающихся 703 756  747 

Охват ДО 204 (29,0%) 

 

136 (18,0%) 181 (24,0%) 

Кол-во уч-ся (1-4 классы) 319 360 356 

Кол-во уч-ся (5-9 классы) 326 355 366 

Кол-во уч-ся (10-11 классы) 58 41 25 

Охват ДО (1-4 классы) 36  

 (5,1% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(11,3% от кол-ва 

уч-ся 1 – 4 кл.) 

32 

(4,2% от общего  

кол-ва уч-ся) 

(8,9% от кол-ва уч-

ся 1 – 4 кл.) 

27 

(3,6% от общего  

кол-ва уч-ся) 

(7,6% от кол-ва уч-

ся 1 – 4 кл.) 

Охват ДО 

(5-9 классы) 

 117 (без ФГОС)/  

(16/6% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(35,9% от кол-ва 

уч-ся 5-9 кл.) 

88 

(11,6% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(24,8% от кол-ва 

уч-ся 5-9 кл.) 

133 

(17,8% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(36,3% от кол-ва 

уч-ся 5-9 кл.) 

Охват ДО 

(10-11 классы) 

51  

(7,3% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(88,0% от кол-ва 

уч-ся 10–11 кл.)  

15 

(2,0% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(36,6% от кол-ва 

уч-ся 10 – 11 кл.) 

21 

(2,8% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(84,0% от кол-ва 

уч-ся 10 – 11 кл.) 

Из них по направлениям деятельности, включая внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС: 

 

 Анализ занятости обучающихся в системе дополнительного образования  школы показал, 

что охват обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,0%. Незначительно 

снизился % охвата в начальной школе. На что особенно необходимо обратить внимание в новом 

учебном году.    

Кроме этого, 300 обучающихся школы (40,1%)  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. 3 спортивные секции от Детско – юношеской спортивной 

школы работали на базе школы: волейбол, баскетбол по месту ведения образовательной 

деятельности ул. Ленинградская, 18/2 и  «Спортландия» (легкая атлетика, баскетбол) по месту 

ведения образовательной деятельности ул. Горького,2, которые посещали 59  обучающихся.  

Работа с этой организацией осуществлялась на основании договора.  

Направление деятельности 
2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч.год 

Художественно-эстетическое  (ИЗО-

деятельность, музыкальные кружки, 

хореографические) 

84 72 49 

Декоративно-прикладное 24 40 40 

Техническое  - -  

Физкультурно-оздоровительное - - 47 

Военно-патриотическое 48 49 82 

Социально-педагогическое  24 13 93 

НОУ - -  

Внеурочная деятельность 391 495 575 

Всего: 571 669 666 



 

 

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

Результаты школьной научно-практической конференции «Научный Олимп» 

Гуманитарная секция 

I место – Якушев Алексей – 10А класс (проекты: «Социальные сети: в поисках утраченного 

времени»; «Жизненный статус граждан России как индикатор коррупции»). Руководители: 

Караченцев О.В., Горбась С.С. 

II место – Журавлева Юлия – 11А класс (проект «Значение Восточной Пруссии в судьбе и 

творчестве А.И. Солженицына»). Руководитель Парадеева Л.И. 

III место – Горовая Арина, Степина Каролина – 9В класс (проект «Образ коня в лирике С. 

Есенина»). Руководитель Литвинко А.А. 

II место – Межень Максим – 8К класс (проект «Тильзитский мир»). Руководитель Яблоков И.В. 

II место – Гаврилов Илья – 11А класс (проект «Экономико-правовые средства борьбы с 

пьянством»). Руководитель Караченцев О.В. 

III место – Акопян Дживан – 11А класс (проект «Можно ли победить коррупцию?»). 

Руководитель Караченцев О.В. 

Секция страноведения 

I место – Портнов Максим – 8В класс (проект «Генная инженерия»). Руководитель Баусова 

С.И. 

II место – Половинко Виктория – 10А класс (проект «Восемь формул успешного комплимента 

на английском языке. Учимся у киногероев»). Руководитель Данькова О.А. 

Секция естественно-математическая 

I место – Туманова Екатерина, Китикова Алина – 8К класс (проект «Пирсинг: «за» и 

«против»). Руководитель Гаврилова В.Н. 

I место – Беседин Иван – 11А класс (проект «Траектория экологической мысли»). Руководитель 

Цветкова Т.В. 

II место – Варлыгина Маргарита, Мельникова Кира – 10А класс (проект «Шум и его влияние 

на человека»). Руководитель Зайцева В.Д. 

III место – Олейник Адик, Боженко Екатерина – 8В класс (проект «Магия чисел»). 

Руководитель Миценко Л.А. 

 

Секция художественно-эстетическая 

I место – Аветисян Армен – 9А класс (проект «Алые паруса: панно»). Руководитель Яблоков 

И.В. 

I место – Горбунова Дарья – 9А класс (проект «Леопард: вышивка бисером»). Руководитель 

Данилец Т.Г. 

II место – Пухов Валерий – 8К класс (проект «Пасхальный сувенир»). Руководитель Яблоков 

И.В. 

III место – Межень Максим – 8К класс (проект «Чаша»). Руководитель Яблоков И.В. 

III место – Протченко Сергей – 9А класс (проект «Фазан: панно»). Руководитель Яблоков И.В. 

 

Лучшие проекты и исследовательские работы были представлены на муниципальной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

 

Результаты участия в муниципальной НПК «Шаг в будущее» 

27 марта 2018 года 

Гуманитарная секция (русский язык, литература) 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Журавлева Юлия 11А 

 

«Значение Восточной Пруссии в 

судьбе и творчестве А.И. 

Солженицына» 

Парадеева 

Л.И. 

I место 

Якушев Алексей 10А «Социальные сети: в поисках 

утраченного времени» 

Горбась С.С. II место 

 



Подсекция гуманитарных дисциплин (общественные науки) 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Акопян Дживан 11А «Можно ли победить 

коррупцию?» 

Караченцев О.В. II место 

Гаврилов Илья 11А Экономико-правовые 

средства борьбы с 

пьянством» 

Караченцев О.В. I место 

Якушев Алексей 10А «Жизненный статус граждан 

России как индикатор 

коррупции» 

Караченцев О.В. III место 

Подсекция иностранных языков 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Портнов Максим 8В «Генная инженерия» Баусова С.И. I место 

Половинко 

Виктория 

10А «Восемь формул успешного 

комплимента на английском 

языке. Учимся у киногероев» 

Данькова О.А.  

Физико-математическая секция  

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Варлыгина 

Маргарита, 

Мельникова Кира 

10А «Шум и его влияние на 

человека» 

Зайцева В.Д. III место 

Секция естественнонаучная 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Беседин Иван 11А «Траектория экологической 

мысли» 

Цветкова Т.В. III место 

Туманова Екатерина, 

Китикова Алина 

8К «Пирсинг и татуировка: «за» и 

«против»» 

Гаврилова В.Н. II место 

 

В 2017-2018 учебном году количество учащихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельность, сократилось. Учащиеся не принимали участие в конкурсах, 

носящих рейтинговый характер. В течение многих лет ученики не участвуют в олимпиадах и 

конкурсах технической направленности и программированию. 

 Активно привлекал к научной деятельности учащихся  Караченцев О.В., учитель 

обществознания и права: учащийся 11 класса Мельников Владислав занял 2 место по России в 

межведомственной олимпиаде ФСБ по обществознанию; Накапкин Владимир, ученик 11 класса, 

занял 2 место по России во Всероссийской олимпиаде по выборам президента РФ.  

Учащиеся 11 класса успешно приняли участие в предметной олимпиаде школьников 

ФГБОУ ВО «КГТУ»: 

Предмет Ф.И. ученика Статус 

География Гаврилов Илья победитель 

Обществознание Мельинков Владислав победитель 

Накапкин Владимир победитель 

Литература Журавлева Юлия участник 

 

В 2017-2018 учебном году активно привлекали учащихся к участию в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах  учителя русского языка и литературы Парадеева Л.И. и Латий И.В. 

(ученики 6 и 7 классов стали победителями и призерами в VII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием по русскому языку и литературе). Меньше привлекали 

учащихся к участию в дистанционных олимпиадах в прошедшем учебном году учителя 

математики и иностранного языка. 

56 учащихся школы приняли участие в международном игровом конкурсе «Золотое 

руно». Три ученика 4Б класса заняли 1 место в районе и регионе; два ученика 7 и 9 класса также  

заняли 1 место в районе и регионе. 

В  международных интеллектуальных конкурсах «Русский Медвежонок», «Кенгуру» 

учащиеся школы участия в 2017-2018 учебном году не принимали. 



Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, 

педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

 Деятельность МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» строится на принципах 

гуманизма и общедоступности образования и ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных) и других особенностей детей, их образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития 

каждого ребенка.  

       В МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» инклюзивно обучаются дети с задержкой 

психического развития, нарушением опорно- двигательного аппарата, слуха, зрения  и 

нарушениями интеллекта. В рамках создания инклюзивного образования в нашей школе созданы 

2 класса компенсирующего обучения для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Главная цель организации данных классов в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» - это 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с  

умеренной и тяжелой умственной отсталостью в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-психологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

Школа внедрила новые федеральные государственные образовательные стандарты  для 

обучающихся с ограниченными возможностями с 01.09.2016 года. 

Для учащихся с ОВЗ разработаны АОП, учебный план, а также организовано 

сопровождение. Которое включает индивидуальные коррекционные занятия с  учителем-

дефектологом, учителем -логопедом, педагогом-психологом. 

В течение учебного года специалисты  и педагоги работали  по  обеспечению качества 

образования обучающихся с ОВЗ. Целью работы  явилось совершенствование  инклюзивного   

обучения в 2017-2018 учебном году: 

- Обеспечение  повышения качества инклюзивного образования, создание условий для полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учителя- дефектологи, педагоги- психологи, учителя- логопеды, учителя  школы совместно  

решали  следующие задачи: 

-направить усилия на улучшение качества преподавания образовательных предметов детям с 

ОВЗ в возникших новых образовательных условиях; 

- реализовать в полном объёме образовательные программы; 

- организовать сопровождение специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог) обучающихся с ОВЗ; 

- осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с современными требованиями; 

- создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ, обеспечить дальнейший рост их профессионального мастерства, развивать 

и совершенствовать различные формы методической деятельности, способствующие этому; 

- продолжить работу по вовлечению родителей в учебно-воспитательных процесс путём 

организации и проведения совместных школьных праздников и мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всего 

обучающ

ихся в 

школе 

Дети- 

инвали

ды 

 

Обучаю

щиеся с 

ОВЗ 

Обучающи

еся по 

адаптирова

нным 

программа

м с ЗПР 

Обучающи

еся по 

адаптирова

нным 

программа

м с УО 

Обучающиеся по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

учащихся с 

умственной 

отсталостью в 

условиях класса для 

учащихся с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

Учебный год 

707 29 49 25 8 16 2015-2016 

751 27 55 36 8 11 2016-2017 

752 27 56 35 9 12 2017-2018 

Из таблицы видно, что обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 учебном году увеличилось.  

 

Анализ контингента обучающихся с ОВЗ за 2017-2018 учебный год. 

Количество обучающихся с 

ОВЗ в 1-4 классах 

Количество обучающихся с 

ОВЗ в 5-9 классах 

Количество обучающихся с 

ОВЗ в 10-11 классах 

24 32 0 

Из таблицы видно, что основное количество обучающихся с ОВЗ обучается в  5-9 классах. 

 

Так же в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на основании  медицинских 

заключений организовано обучение на дому для 4 учеников  – это форма образования, которую 

ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям 

не могут обучаться непосредственно в образовательной организации.  

Анализ количества обучающихся на дому за 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебные года. 

Учебный год Количество 

обучающихся на дому 

2015-2016 

 

6 

2016- 2017 6 

2017-2018 4 

Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 

года (согласно п. 2 ст. 51 для детей, нуждающихся в длительном лечении, учебные занятия могут 

проводиться образовательными учреждениями на дому). Выбор учебного плана осуществляется 

совместно с родителями (законными представителями). 

 

Анализ количества выпускников с ОВЗ 

Учебный год Количество выпускников с 

ОВЗ 

2015-2016 

 

2 

2016- 2017 5 

2017-2018 5 

В 2017-2018 учебном году выпускалось 5 обучающихся с ОВЗ: 1 обучающийся по 

адаптированной образовательной программе для учащихся с нарушениями интеллекта, 4 

обучающихся обучались по адаптированной образовательной программе для учащихся с 

задержкой психического развития. 

Выпускник по адаптированной образовательной программе для учащихся с нарушениями 

интеллекта успешно выпущен по итогам освоения адаптированной образовательной программы. 

Остальные обучающиеся, которые обучались по адаптированной образовательной программе для 



учащихся с задержкой психического развития сдали  успешно экзамены в форме ГВЭ, согласно 

рекомендациям областной ПМПК. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов школы, 

обеспечивающее системное обучение и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Такое взаимодействие включает: 

• составление программ общего развития и коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

Наиболее распространёнными и действенными формами организованного взаимодействия 

администрации, педагогов и специалистов школы являются: 

психолого-медико-педагогический консилиум ( ПМПк), целью является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого- медико-педагогического сопровождения учащихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся, 

воспитанников.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательной организации  с согласия родителей 

(законных представителей).  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

 ПМПк  обеспечивает  на протяжении всего периода обучения оптимальные педагогические 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития; создает условия для 

сохранения здоровья учащихся, формирования ориентации на здоровый образ жизни, оказания 

помощи детям с трудностями школьной адаптации, а также разрабатывает и реализует 

профилактические и коррекционные мероприятия. 

Важным направлением в реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство школы с органами и учреждениями системы профилактики (областная психолого-

медико-педагогическая комиссия, ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника», Отдел опеки и 

попечительства над несовершеннолетними, отдел физической культуры и спорта, отдел по 

делам семьи и молодежи, КДН и ЗП, ПДН ОВД, учреждения дополнительного образования и 

др.). 

Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с образовательными организациями г.Черняховска и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

                В течение 2017-2018 учебного года администрация школы  совместно с 

руководителями школьных методических объединений, проводила  внутренний аудит оценки 

качества образования. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 



 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности администрация регулярно 

осуществляла текущий контроль ведения школьной документации. Проверка классных журналов 

свидетельствует, что большинство учителей ответственно относятся к их ведению. Типичными 

недостатками в оформлении классных журналов остаются: 

- небрежность отдельных учителей в оформлении записей; 

-единичные случаи исправлений текущих и четвертных отметок на предметных страницах и в 

сводной ведомости успеваемости. 

Контроль ведения тетрадей учащихся показал, что все учителя регулярно, своевременно и 

качественно осуществляют проверку.  

В результате контроля ведения дневников учащихся установлено, что в дневниках 

учащихся большинство родителей  регулярно просматривают недельные достижения детей и 

ставят подписи. Через дневники учащихся классные руководители информируют, что 

происходит в школе, инструктируют  и предупреждают родителей об ответственности за жизнь и 

здоровье детей во внеурочное время. Классными руководителями 2-11 классов своевременно 

выставляют текущие, четвертные, триместровые  и годовые  оценки  обучающимся. 

 Особое внимание учителями - предметниками уделялось учащимся, испытывающим 

затруднения в освоении учебной программы. Была организована индивидуальная помощь этим 

учащимся, как на уроках, так и на дополнительных занятиях по внеурочное время по 

составленному графику. 

                 Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, 

общешкольных родительских собраниях.  

 

                              3.Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы.  

Школа работает по шестидневной ( 5-11 классы) и пятидневной ( 1-4 классы)  рабочей недели.  

Режим работы администрации: 
понедельник - пятница с 8.15 до 17.00 

суббота с 8.00 до 14.00 

обед c 12.00 до 13.00 

График приема администрации: 

вторник: 14:00-15:00 

четверг: 14:00-15:00 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-инфраструктура. 

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., недалеко от реки Анграпа, в зеленом 

микрорайоне.  Территория ограждена, озеленена, имеет наружное освещение. Документы, 

подтверждающие право ОО на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-

материальной базой: 

Свидетельство о государственной регистрации права № 113083, выдано 11.03.2016 г.,  

Свидетельство о государственной регистрации права № 113065, выдано 10.03.2016 г договор № 

3\2015 от 11.12.2015 г.  передачи муниципального имущества в  оперативное  управление 

Свидетельство о государственной регистрации права №065861 выдано  19 .01.2016 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права № 065862  выдано 19 .01.2016 года; 

Постановление № 2022 от 18.12.2015года «О переоформлении права постоянного( бессрочного) 

пользования  земельных  участков»  

  Школа располагает необходимым количеством кабинетов, спортзалом, библиотекой и 

столовой для осуществления полноценного учебно-воспитательного процесса. Сформирован 

необходимый учебно- методический комплекс.   



  Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. Прежде 

всего, она является учебной библиотекой, поскольку обязана обеспечивать информацией и 

соответствующими документами учебный процесс. В то же время она выполняет функции 

специальной библиотеки, обслуживая педагогический коллектив школы, и публичной, 

предоставляя обучающимся внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и 

внешкольную работу.  

  Применение в библиотечной работе новых педагогических технологий предоставляет 

возможность библиотекарям вместе с учителями способствовать овладению необходимыми 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. Личностно-ориентированный 

подход обязывает библиотекарей учить детей готовности слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения, а также излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, давать оценку событиям. Школьная библиотека 

обслуживает всех членов школьного сообщества: обучающихся, учителей, родителей, 

выпускников. Для работы со всеми этими группами требуются особые навыки общения и 

взаимодействия. 

Так же библиотекари способствовали выработке у обучающихся умения самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, для этого использовали справочно-поисковый аппарат 

библиотеки (алфавитный и систематический каталоги, знакомство с электронным каталогом, 

обучение поиску книг по ключевым словам, справочные издания), экскурсии в городские 

библиотеки, проведение цикла библиотечных уроков по темам: «Книга в жизни человека. 

Структура книги», «Твои первые энциклопедии, словари, справочники», «Периодические 

издания, адресованные подросткам», «О книге и библиотеке», «Информационно-поисковые 

системы», и др. 

В 2017 – 2018 учебном году внеурочная деятельность в школе  была организована по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты и др. 

 В МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» школьная библиотека представлена 

несколькими структурными подразделениями: 

главный корпус – три зала: - абонемент 

    - читальный зал с медиацентром 

    - книгохранилище (основной фонд, учебники) 

второй корпус – один зал разделен на зоны: абонемент, читальный зал и хранилище для 

учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователями библиотеки являются педагоги школы, учащиеся и их родители. Школьная 

библиотека главного корпуса оснащена компьютерами для работы с выходом в Интернет и 

принтером. В читальном зале функционирует медиацентр (укомплектованный проектором с 

мультимедийной доской, 15 нетбуков, 25 посадочных мест, из которых 5 мест для 

индивидуальной работы обучающихся за компьютером в наушниках). 

Во втором корпусе на абонементе имеется 8 посадочных мест для работы читателей. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотек на 01.06. 2018 г. составляет – 14803 

экземпляров. 

Из них: основной фонд – 4280 экземпляров, 

Библиотека 

МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского 

Главный корпус 

ул. Ленинградская, 18/2 
Второй корпус 

ул. М. Горького, 27 

Абонемент 

Читальный зал с медиацентром 

Книгохранилище (основной фонд, учебники) 

зона абонемента 

зона читального зала 

книгохранилище (учебники) 



    учебный фонд – 10438 экземпляров. 

Всего учащихся – 747 

Из них читателей – 735 

Всего учителей и работников школы – 72 

Из них читателей – 52 

Общий объем книговыдачи – 12989 экз. 

-детская – 1396 экз. 

-художественная – 1495 экз. 

-естественно-гуманитарная – 49 экз. 

-искусство, спорт – 9 экз. 

-методическая – 15 экз. 

-энциклопедии, словари – 97 экз. 

-прочие – 9928 экз. 

IT – инфраструктура 

....В  школе постоянно ведется работа по оказанию методической помощи учителям по 

использованию средств сети Интернет в учебном процессе и для поиска различной информации. 

Учителя стали принимать активное участие во всевозможных Интернет – олимпиадах, 

викторинах, конкурсах и проектах. Кроме этого в связи с требованиями новых образовательных 

стандартов планируется начать оборудование мультимедийными комплексами кабинеты 

начальных классов. В школе также ведется непрерывная работа по своевременному 

обслуживанию и поддержанию надлежащего технического состояния имеющейся в школе 

техники. 

Для обеспечения безопасности работы в сети Интернет на компьютерах школы 

постоянно проводятся обновления антивирусной программы и установлена установлено 

программное обеспечение контент-фильтрации NetPolicePro 

В процессе работы были выявлены некоторые проблемы связанные с недостаточной 

компетентностью учителей в области ИКТ, с безопасностью компьютерной техники, слабым 

трафиком Интернета и недостаточностью финансирования по наполнению материально – 

технической базы школы. Следует отметить, что по всем этим направлениям ведется работа.  

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.  

В  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» созданы все условия   для полноценного 

обучения школьников. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата обучающихся и  работников. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

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

Общая площадь _9657,23 кв.м__ учебная площадь _2904,61 кв.м___ 

 

 

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.  

Помещения для работы медицинских работников 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

-склады – 2 

-туалетные комнаты  

-раздевалки 

4. Кабинеты для проведения специальных коррекционных занятий 

5. Объекты физической культуры и спорта 

- спортивная площадка - 1 

6. Столовая (обеденный зал) 

7. Досуг, быт и отдых.  

Актовый зал, библиотека, тир.  

 

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  

Общая площадь _2190,5 кв.м__ учебная площадь _939 кв.м___ 

 

№ 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 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Гардероб 

2.  

Помещения для работы медицинских работников 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

-склады – 2 

-туалетные комнаты –2 

-раздевалки –1 

4. Кабинет для проведения специальных коррекционных занятий 

5. Объекты физической культуры и спорта 

- спортивная площадка - 1 

6. Столовая (обеденный зал) 

7. Досуг, быт и отдых.  

Библиотека, тир.  

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) 

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 1/0 100 



биологического практикума" 

 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 робот LEGO 

WeDo" (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

 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 

    

   

 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

компьютеры в комплекте 74 по кабинетам 

ноутбуки/портативный 54 по кабинетам 



компьютер ученика 

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 

 
Материально-техническая база школы  обеспечивает стабильное функционирование . Все 

помещения  образовательной организации функционируют по назначению. В МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» созданы материально-технические условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности. 

Организация питания, медицинского обслуживания.  

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания»  оказывает  услуги  по 

организации горячего питания обучающихся МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Школьные столовые состоят из специально оборудованных помещений для приготовления и 

приема пищи, оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием. 

Каждая столовая имеет раздаточную и буфет. 

Меню на месяц: для детей 7-11 лет  

                            для детей старше 11 лет  

 Столовые: Здание 1 - 120 мест. Здание 2 - 75 мест. 

Количество учащихся обеспеченных горячим питанием  по  годам 

№ 

п/п 
Учебный год 

Всего 

учащихся 
В том числе учащихся льготной  категории 

1. 2015 - 2016 
619 

(88,0%) 

344 уч. и 50 кадетов (56,0% от общего количества 

обучающихся) 

2. 2016 - 2017 
733 

(97,0%) 

337 уч. и 47 кадетов (50,8% от общего количества 

обучающихся) 

3. 2017-2018 
733 

(97,0%) 

367 и 81 кадет( 59,5 % от общего количества 

обучающихся) 

    

С  целью  изучения  организации  «здорового питания»  в образовательном учреждении 

проводится анкетирование учащихся и родителей с целью изучения общественного мнения об 

организации школьного питания. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора об оказании 

профилактической помощи  с ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" и договора о предоставлении 

нежилого помещения для медицинского обслуживания.  

Обеспечение безопасности. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:  правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. В этих целях проводилась  целенаправленная  работа по следующим 

направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

         В школе систематически ведется разработка документов планирования мероприятий по 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты приказов, инструкции, 

http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


памятки, наглядная агитация, таких как приказ пропускного и внутришкольного режимов работы 

в здании и на территории образовательной организации, уточнение паспорта 

антитеррористической защищенности. В течение года были проведены инструктажи с  

преподавательским составом, персоналом и обучающимися  школы по вопросам, касающимся 

безопасности, антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Были разработаны: паспорт «Антитеррористической защищенности», план работы по 

обеспечению безопасности образовательной организации, инструкции о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите детей и персонала от проявлений терроризма, план 

работы с сотрудниками и обучающимися по вопросам безопасности и противодействию 

терроризма и экстремизма.  Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

антитеррористической защищенности», требования которой все  строго соблюдают 

(руководители, педагоги, обслуживающий персонал и обучающиеся школы). 

    В рамках месячника безопасности (сентябрь) были проведены следующие мероприятия: С 

работниками школы проведены занятия по утвержденной тематике в трех учебных группах: 

- группа №1 руководящего состава (руководитель группы Галдукевич А.В.), по 14-ти часовой 

программе; 

- группа №2 педагогического состава и технического персонала (руководитель группы 

Богинский Ю.В.) по 14-ти часовой программе; 

- группа №3 нештатное аварийно-спасательное формирование (руководитель группы 

Богинский Ю.В.) по 20-ти часовой программе. 

Занятия проведены в полном объеме, на высоком методическом уровне, с использованием 

интерактивного оборудования и материально-технической базы кабинета ОБЖ. 

 К проведению отдельных тем занятий и практических тренировок привлекались сотрудники 

Управления ГО, ЧС и ООС, поисково-спасательной части №11. 

С обучающимися занятия проводились по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Министерства образования РФ: 

-  в 1-7-х классах не реже 1 раза в четверть занятия проводили классные руководители. 

- в 8 – 11-х классах по 35 часовой программе проводил преподаватель-организатор ОБЖ Ю.В. 

Богинский. 

 Кроме этого, мной проведены беседы с обучающимися 8 – 11-х классов: - - по 

предупреждению травматизма на занятиях по ОВС и физкультуры; 

- правилам обращения с первичными средствами пожаротушения; 

- правилам обращения с новогодними пиротехническими игрушками;  

- правилам поведения на зимних водоемах; 

- правилам поведения на летних водоемах; 

- правила оказания доврачебной помощи; 

- безопасное поведение на улицах и дорогах. 

 Для проведения занятий с обучающимися привлекались сотрудники управления ГО, ЧС и 

ООС, пожарной службы и спасатели. 

 Практические навыки постоянного состава и школьников проверялись в ходе тренировок 

(сентябрь, октябрь, апрель). Акты о проведении тренировок имеются. 

 В течение учебного года проведены следующие интерактивные занятия специалистами 

ГО и ЧС: 

- «Порядок эвакуации при пожаре в школе» (ст. л-т вн. службы Виндиревский М.П.,  сентябрь); 

- «Первичные средства пожаротушения» (ст. л-т вн. службы Виндиревский М.П.,  октябрь); 

- «Безопасное поведение на воде и водоемах» (ст. инспектор ГИМС Николаев А.А., ноябрь). 

-  Урок «Безопасность на дорогах» с использованием материалов организации     « 

ПО_ПРАВИЛАМ » (Богинский Ю.В., октябрь); 

 Учебно-материальная база  школы позволяет проводить занятия со всеми категориями 

обучаемых на высоком уровне. Кабинет ОБЖ укомплектован учебными пособиями, 

материалами, тренажерами согласно требованиям Министерства образования и науки РФ, 

ежегодно обновляется и совершенствуется.  

  С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

 В 2016 году приобретены новые огнетушители. Ежегодно проводится их поверка. 



 Электрощитовая закрыта на замок. В школе по мере поступления заменяются 

электросветильники. Электророзетки, электровыключатели и электропроводка  содержатся в 

исправном состоянии, замена производится по мере необходимости. 

  Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности и электробезопасности: 

- контроль за состоянием огнетушителей. 

В школе ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

В целях профилактики проявлений экстремизма и противодействию терроризму в течение 

учебного года проведены следующие мероприятия: 

1. Установлен пропускной режим в школу; 

2. Регулярно, в установленные инструкциями сроки, проводится осмотр помещений и 

прилегающей территории по выявлению посторонних предметов; 

3. В течение учебного года вопросы противодействия экстремизму и терроризму 

рассматривались на педагогических советах, совещаниях при директоре; 

4. Защита компьютерных сетей школы от запрещенных сайтов и программ; 

5. Проверка школьной библиотеки на отсутствие экстремистских изданий и литературы; 

6. В течение учебного года с обучающимися 8 – 11-х классов на уроках ОБЖ, а в 1 – 7-х 

классах на внеклассных мероприятиях проведены занятия по антитеррористической защите и 

противодействию экстремизму.  

7. С работниками школы теоретические занятия проводились в рамках обучения по ГО и ЧС 

и на инструктажах; 

8. Практические занятия по отработке навыков по действиям в условиях ЧС природного, 

техногенного характера и угрозе террористических актов проведены в сентябре,  октябре и 

апреле.  

В качестве мер предупредительного характера: 

-ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта 

-тщательный подбор и проверка кадров; 

 -организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях. 

Установлена в двух зданиях автоматика по открыванию эвакуационных выходов. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время в школе в рамках национального проекта "Доступная среда"  реализуется 

инклюзивное обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в 

школе установлен пандус, подъемник для детей-инвалидов, а 

также оборудован кабинет начальной школы и санузел для данной категории детей. Для развития 

сенсорных процессов оборудовано специальное помещение (сенсорная комната). 

 

Кадровый состав (административный, педагогический вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации: награды, звания, заслуги).  

      Штат сотрудников школы  насчитывает  76 человек. Кадровое обеспечение  школы 

соответствует его основным целям, задачам и направлениям деятельности.  В настоящее время в 

школе работают: 48 педагогов, 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. 16,6% 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 14, 5% - первую 

квалификационную категорию, 58,3% - соответствие занимаемой должности,  16,6% – не имеют  

категории, это молодые  специалисты и педагоги, проработавшие в должности менее 2 –х лет. 

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 
лица, имеющие государственные награды   0 % 

лица, имеющие почетное звание 3 5,1% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 
0 % 
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лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

0 % 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   8 17,2% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 13,7% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 28 58,3% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     40 83,3% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   7 16,7% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 9 18,7% 

Специалисты школы систематически совершенствуют процесс оказания образовательных  

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

профессиональной компетенции.  

За  2017  –  2018  учебный  год    1 педагог  понизил категорию на соответствие занимаемой 

должности: учитель русского языка Смолина Т.А.. Подтвердила соответствие занимаемой 

должности  педагог- психолог Караченцева И.Н., ,Евсеева А.В. учитель- дефектолог, педагог- 

психолог Земскова Н.В., учитель технологии Данилец Т.Г., учитель физической культуры 

Копылов Д.А., подтвердили высшую квалификационную категорию учитель- логопед Анохина 

Д.Ю., первую – учитель начальных классов Ершова Т.А., повысила на высшую 

квалификационную категорию  учитель начальных классов  Рябцева А.А. и учитель русского 

языка и литературы Парадеева Л.И.. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  
прошли повышение квалификации по ФГОС 47 

прошли плановое повышение квалификации 16 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 53 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 2 

не прошли плановое повышение квалификации 0 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 4 

В этом учебном году по утвержденному графику  повышение квалификации прошли 16 

педагогов ,что составило 100%. 64,2% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

Институте развития образования Калининградской области, остальные в иных  учреждениях. 

Директор  Галдукевич А.В., прошла повышение квалификации  по программе 

«Контрольно-надзорная деятельность в сфере образования» (подготовка экспертов 

общеобразовательных организаций). В целях повышения качества образования прошли обучение 

на экспертов учитель русского языка и литературы Парадеева Л.И. по  программе «Подготовка 

экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при проведении 

государственной итоговой  аттестации в 9 классе по русскому языку(модуль « Говорение»), 

учитель русского языка и литературы Горбась С.С. по  программе «Подготовка экспертов для 

работы в территориальной предметной подкомиссии при проведении государственной итоговой  

аттестации в 9 классе по русскому языку (модуль «Говорение»), учитель русского языка и 

литературы Литвинко А.А.  по  программе «Подготовка экспертов для работы в территориальной 

предметной подкомиссии при проведении государственной итоговой  аттестации в 9 классе по 

русскому языку(модуль «итоговое собеседование по русскому языку»), заместитель директора 

Латий И.В. по программе «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур». 

В рамках обязательного повышения квалификации прошли обучение директор  

Галдукевич А.В. по программе «Управление в сфере образования».  учитель географии Штайц 

А.Э. по программе  «Проблемы модернизации географического образования», учитель 

начальных классов Витрук Е.Н.  «Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в начальной школе в условиях реализации ФГОС», учитель 

начальных классов Вольтмарова Н.А.  «Учитель начальных классов. Образовательные 

технологии формирования базовых способностей в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», учитель начальных классов Жданова И.А. «Учитель начальных классов. 

Образовательные технологии формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС». учитель начальных классов Нелюбова И.А.  «Учитель начальных 

классов. Образовательные технологии формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», педагог дополнительного образования Трошечко Н.Н. по 

программе «Вопросы организации и содержания деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования», учитель русского языка и литературы Латий И.В. по программе 

«Учитель русского языка и литературы. Школьное филологическое образование  в условиях 



ФГОС», Смолина Т.А. преподаватель ОРКСЭ по программе  «Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС». 

Анализ выполнения годового плана по разделу 

«Организационно-педагогическая работа за 2017-2018 учебный год» 
Мероприятия  Количество Выполнено (%) 

Педсоветы   11 100% 

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 1 100% 

 

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

специалистами  и руководством школы.  

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 

объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педагогического совета:  

- «Повышение качества образования через повышение компетентности учителя» (ноябрь, 

2017 г.); 

- «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» (декабрь, 2017 г.); 

- «Методы и приемы организации «ситуации успеха» как одно из направлений 

социализации обучающихся» (март, 2018 г.). 

К работе в группах,  к выработке  решений педсоветов  привлекались учителя, психолого - 

педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 

исполнения решений. 

          В 2018 году в муниципальном конкурсе «Учитель года» приняла участие учитель 

физической культуры  Путятина Светлана Григорьевна. 

В 2017-2018 учебном году директором  школы за творческую работу,  вклад в 

образование,  активную плодотворную работу по нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, участие в военно–патриотическом воспитании 

молодёжи в ходе несения службы на Посту № 1 юнармейцами  и кадетами школы,  высокий 

уровень подготовки и проведения соревнований, квестов, олимпиад,        за энтузиазм и 

подвижничество в деле нравственного и патриотического воспитания и были награждены 

:Богинский Ю.В. организатор ОБЖ, Яблоков И.В. учитель технологии, воспитатели кадет 

Сашнев А.Н., Капралов Е.Б. Гуляева Т. Н. учитель математики, Носуля В. И.  учитель истории 

Данькова О. А. учитель английского языка, Садовникова А. Р. учитель немецкого языка 

,Цветкова  Т. В. учитель биологии, Киселева О. В. учитель начальных классов, Рунг Э. И. 

учитель начальных классов, Анохина Д.Ю.ответственный за коррекционную работу, Яблокова И. 

В. заведующий библиотекой, Караченцева  И. Н. педагог – психолог, Земскова Н.В.  педагог- 

психолог, Нейфельд Ю.В. секретарь учебной части, Миценко Л.А. учитель математики, 

Гаврилова В.Н. учитель химии 

Данилец Т.Г. учитель технологии. 

Почетной грамотой Управления образования администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» награждены Литвинко А. А. учитель русского 

языка и литературы и Гаврилова В.Н. учитель химии.   



Почетной грамотой главы администрации муниципального образования «Черняховский 

городской округ» награждена Горбась С.С. учитель русского языка и литературы. 

на Доску почета муниципального образования «Черняховский городской округ» выдвинут 

преподаватель ОБЖ Богинский Ю.В.. 

Почетной грамотой Министерства образования  Калининградской области за 

значительные заслуги в сфере образования отмечена  учитель начальных классов Борисова 

Светлана Михайловна. 

Продуктивная работа педагогического коллектива  позволила  поднять рейтинг школы и 

показать достойные результаты обучающихся. 

 Средняя наполняемость классов. 

 В школе обучается 33 класса,  средняя наполняемость классов 23 человека. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В школе созданы необходимые материально-технические, кадровые и организационно - 

педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивная база двух зданий 

школы отвечает современным требованиям. Имеются спортивные залы  площадью 288,8 кв.м  и 

164 кв.м. Организована работа спортивного клуба «Энергия», которым руководит учитель 

физической культуры Копылов Д.А.  В целях повышения числа занятости обучающихся  

внеурочной деятельностью, сохранения и укрепления здоровья школьников  расширяется 

сотрудничество с родителями. На территории школы имеется спортивная площадка, подаренная 

ПАО ГАСПРОМ, которая оборудована баскетбольными и волейбольными стойками, имеются  

футбольные ворота. 

Материально-технические условия: 
 имеются два спортивных зала, многофункциональная спортивная площадка, футбольное 

поле, полоса препятствий. 

 оснащение физкультурного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на  всех трёх уровнях обучения. 

Кадровые условия: уроки физической культуры преподают трое учителей.  Деятельность 

учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций учителя физкультуры. 

Организационно-педагогические условия: 

           Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором школы 

расписанию. Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту базисного учебного 

плана образовательных учреждений. Важнейшим условием обеспечения уроков физической 

культуры является соблюдение общих педагогических принципов и методических 

закономерностей процесса физического воспитания. 

               Контроль выполнения программы, ведения текущей документации учителей 

физкультуры, качества образования осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

            В работе используются следующие формы занятий: 

1.  Уроки 

2.  Внеклассные занятия: 

 соревнования, 

 дни здоровья, 

 массовые мероприятия 

Школа проводит большое количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Учащиеся школы часто являются призерами и победителями муниципальных 

спортивных мероприятий. 

 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.  

Дополнительное образование обучающихся является одной из составляющей организации 

воспитательного процесса в школе.  

В течение 2017-2018 учебного года в двух зданиях школы реализовывались семь 

дополнительных общеразвивающих программ:  

3 программы социально-педагогической направленности: 

- «Кадет»; 

- «Юный спасатель»; 

- «Радуга»; 

4 программы художественной направленности: 



- «Юные умельцы»; 

- «Мягкая игрушка»; 

- «Ровесник»; 

- «Премьер». 

  

В соответствии с планом дополнительного образования в школе  работали 9 школьных 

объединений: 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

часов 

Количество 

обуч-ся 

1. Кружок «Юные умельцы» Яблокова И.В. 1 20 

2. Кружок «Мягкая игрушка» Яблокова И.В. 2 20 

3. Кружок «Ровесник» Корсакова А.А. 4 12 

4. Хореографический кружок 

«Премьер» 

Трошечко Н.Н. 9 37 

5. Кружок «Радуга» Горбась С.С. 2 12 

6. Центр интеллектуальных игр  

«Знание – сила» 

Караченцев О.В. 1   13 

7. Клуб «Арсенал» Богинский Ю.В. 1 43 

8. Клуб «Буревесник» Сашнев А.Н. 1 39 

9.» Спортивный клуб «Энергия» Копылов Д.А. 1 47 

 

 По сравнению с прошлым учебным годом в школе количество объединений 

дополнительного образования увеличилось. В связи с тем, что начал функционировать 

спортивный клуб «Энергия» и возобновил работу клуб «Буревесник». 

 Самыми многочисленными по посещаемости объединениями являются: 

хореографический кружок «Премьер» и клубы: «Энергия», «Арсенал» и «Буревесник». Всего в 

объединениях, работающих в школе,  занималось 181 обучающихся (с учётом, что один 

обучающийся учитывается один раз), что составило 24,0%  от общего количества обучающихся. 

 Из них:  

- младшего школьного возраста – 27 чел.; 

- среднего школьного возраста – 133 чел.; 

- старшего школьного возраста –  21 чел. 

 41 обучающийся занимались в двух объединениях, 7 обучающихся  - в трёх объединениях, 

1 обучающийся  – в четырёх объединениях.  

 Многие обучающиеся школы, посещающие объединения дополнительного образования,  

добились высоких результатов на различных уровнях соревнований, турниров, конкурсов, играх. 

Также дополнительное образование во второй половине дня получали: - 43 обучающихся 

военных кадетских классов по специальным дисциплинам:  Уставы ВС РФ, военная история, 

военная топография, право, огневая подготовка, строевая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка   и танцы; 

- 38 обучающихся кадетских классов «Юный спасатель» по специальным дисциплинам: 

топография, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная подготовка, медицинская 

подготовка, силовая подготовка и туристические навыки, поисково-спасательные работы, 

огневая подготовка, строевая подготовка, хореография, спортивное ориентирование. 

Занятия проводились в  соответствии с нагрузкой, определенной  в дополнительных 

образовательных программах, составленными руководителями объединений дополнительного 

образования и выполнены в полном объёме.  

 

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

в учреждениях дополнительного образования  

Наименование учреждения 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

ДЮЦ 41 29 59 



ДХШ 28 34 66 

ДМШ 25 25 25 

ДМШ (хор) - 62 4 

ДЮСШ 85 168 185 

Центр культуры и досуга 

(Районный Дом культуры) 

20 14 25 

Городской театр 11 7 

Бокс 3 5 1 

Тайский бокс 2 - - 

Вольная борьба 5 8 4 

Футбол ст. «Прогресс» 14 7 3 

Рукопашный бой (в/ч 54229)  - 2 - 

Конезавод «Георгенбург» 1 - - 

Пауэрлифтинг 11 3 2 

ФОК  г. Гусев (хоккей) 1 1 1 

ФОК  г. Гусев (фигурное катание) 2 1 - 

ДШИ г. Гусев - 1 - 

Спортивный клуб «Камелот» 1 - - 

Спортивный клуб «Барс» - - 1 

Конный клуб «Райдер» - - 1 

Клуб «Боец» - - 1 

Молодёжное объединение «Веранда» - - 1 

Центр развития «Дарование» 2 1 - 

ВСЕГО: 252 368 300 

Вся внеурочная деятельность объединений  дополнительного образования осуществлялась 

во второй половине дня. Для ее организации использовались все необходимые помещения 

школы: кабинеты, актовый зал, спортивный зал, библиотека и спортивная площадка. 

Благодаря работе объединениям дополнительного образования обучающиеся получают 

дополнительные возможности социализации через деятельность в творческих коллективах, 

приобретают опыт коллективного участия в творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт 

демонстрации своих образовательных и творческих достижений. 

 Деятельность педагогов и обучающихся была достаточно активной, разнообразной и 

эффективной. В этом учебном году удалось увеличить охват детей дополнительным 

образованием по месту ведения образовательной деятельности ул. Горького,2. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педагогическому коллективу 

школы удалось целесообразно организовать  работу по дополнительным образовательным 

программам, а также включить большинство обучающихся в разнообразные занятия по 

интересам в свободное от учебных занятий время.  

В следующем учебном году всему педагогическому коллективу необходимо продолжить 

работу по вовлечению обучающихся в объединения дополнительного образования в двух 

зданиях школы. 

Организация летнего отдыха детей.  

В данном учебном году летней оздоровительной  кампанией  было охвачено 305 детей ,  что 

составило 40,5 %. Из них в малозатратных лагерях – 118 человек, их них: малообеспеченные – 

33,иная категория – 84, опекаемые – 1и в лагере дневного пребывания  187  человека, из них : 

малообеспеченные – 97,иная категория – 79,ребенок инвалид – 10,опекаемые – 1.  

Режимом дня было предусмотрено, пребывание детей  в лагере с 08.30 до 14.30. Дети 

получали двухразовое питание. Меню было согласовано и утверждено отделом 

Роспотребнадзора. В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены 

все санитарно-гигиенические требования к организации лагеря дневного пребывания. Лагерь 

дневного пребывания в полной мере обеспечен игровым (настольные игры, пазлы, лото, шашки и 

др.), спортивным оборудованием (мячи, обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены 

необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, цветная бумага картон, краски, клей, 

нитки, ленты, пластилин и др.) 



  Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности 

ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. 

   Педагогический коллектив лагеря ставил следующую цель: создание условий для активного 

отдыха и оздоровления обучающихся в летний период путем включения детей в творческо- 

развивающую жизнь, удовлетворяющую личные потребности каждого из них, способствующую 

духовному, нравственному, физическому развитию школьников. В рамках сотрудничества с 

Педагогическим колледжем  была организована практика студентов. В 1 смену  130 

воспитанников были распределены в 6 отрядов по возрастным категориям:  

отряд «Друзья» (возрастная категория 7-10 лет,1-3 классы),  

отряд «Весёлые нотки» (возрастная категория 7-11 лет,1-3 классы),  

отряд «Ровесник» (возрастная категория 10-12 лет, 4-6 классы),  

отряд «Радуга» (возрастная категория 10-13 лет, 4-6 классы),  

отряд «Юный спасатель» (возрастная категория 13-15 лет, 6-8 классы),  

отряд «Дельфин» дети с ОВЗ.   

   Работали кружки по направлениям: художественно-эстетическое социально-педагогическое 

(вокальный кружок «Ровесник», кружок «Мягкая игрушка», «Юные умельцы», «Радуга». 

           Питание детей в лагере всего составило  566 931,5 рублей: за 1 смену   на сумму 388315 

рублей из них :  322140 руб.(областной бюджет)  малообеспеченные и питание малозатратных 

лагерей составило 61950 руб.( местный бюджет). На страхование детей потрачено  4225 руб. 

 На 2 смену 178616,5  рублей из них :  103450,5рублей составил  областной бюджет, из 

них 1852,5 рублей страхование детей в лагере,  75166   рублей местный бюджет. 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 

         В учебное время и в период летней оздоровительной кампании организован  подвоз к 

месту обучения в  соответствии с действующими локально нормативными актами. В школе  

утвержден список обучающихся на маршруте  №108 в количестве 46 человека, из п. Лесное, п. 

Зеленый бор и  из п. Тимофеевка. 

Утром подвоз обучающихся осуществляется двумя рейсами: в 06:45 ч и в 07:20 ч, обратно 

осуществляется двумя рейсами: в 14:00 ч и в 15:00 ч. 

5 педагогов задействованы в организации подвоза, все  ознакомлены с Инструкцией 

сопровождающего школьного автобуса.  

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.  

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы участвовало 69 

выпускников (допущено 98,6% обучающихся 9-х классов, не допущена одна выпускница 9А 

класса);  из них:  в форме ОГЭ – 65 человек; в форме ГВЭ – 4 человека. 

Помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике,  65 выпускников  

9-х классов сдавали по два предмета по выбору в качестве обязательных экзаменов,  результаты  

которых также влияют на получение аттестата. 

Выбор обучающимися 9-х классов предметов для прохождения ОГЭ: 

 

Предмет Кол-во участников 

Всего 9А 9Б 9В 

Обществознание 49 (75,4%) 16 (89%) 19 (86%) 14 (56%) 

Физика 3 (4,6%) 1 (5,6%)   2 (9%) 0 

Химия 7 (10,8%) 2 (11%) 1 (4,5%) 4 (16%) 

География 38 (58%) 13 (72%) 10 (45%) 15 (60%) 

Биология 18 (27,7%) 2 (11%) 4 (18%) 12 (48%) 

Информатика и ИКТ 13 (20%) 2 (11%) 6 (27%) 5 (20%) 

Английский язык 2 (3%) 0 2 (9%) 0 

Успешно сдали ОГЭ и ГВЭ в основные сроки 64 выпускника (93%).  



Результаты ОГЭ по русскому языку и математике  

в 2017-2018 учебном году 

Пред

мет 

Кол-во 

участ- 

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

по ОО 

Кач-во 

знаний 

в % по ОО 

Ср. балл 

по ДК 

Русск

ий 

язык 

65 13 24 28 0 3,77 

(28,66) 

56,9% 4,0 

Мате

матик

а 

 

64 1 28 34 1 3,45 

(14,45) 

45% 3,8 

Результаты ГВЭ  

Предмет Кол-во 

участ- 

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

по ОО 

Кач-во 

знаний 

в % по 

ОО 

Русский 

язык 

4 2 2 0 0 4,5 100% 

Математика 

 

4 0 1 3 0 3,25 25% 

 

Анализ общих результатов ОГЭ по русскому языку позволил сделать следующие выводы: 

средний балл по русскому языку немного ниже среднего балла прошлого учебного года, 

Качественный показатель знаний по русскому языку на 6,7% ниже прошлогоднего показателя. 

Средний балл ОГЭ по русскому языку по школе  ниже планируемого результата дорожной карты 

на 2018 год. 

 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку  

за последние 3 года 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Не преодолели 

минимального балла 

0 0 0 

Средний балл по пяти-

балльной шкале 

3,8 3,9 3,77 

Средний первичный балл 31,4 29,95 28,66 

Получили «5» 7 21 13 

Получили максимальный 

первичный балл 

0 2 0 

 

 

Результаты ОГЭ по классам 

Предм

ет 

Класс Учитель Кол-во 

участв. 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

в % 

Русски

й язык 

9А Парадеева Л.И. 18 5 9 4 0 4,0 

 

77,8% 

Русски

й язык 

9Б Парадеева Л.И. 22 6 8 8 0 3,9 

 

63,6% 

Русски

й язык 

9В Литвинко А.А. 25 2 7 16 0 3,44 

 

36% 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что выпускники 9А и 9Б классов (учитель Парадеева 

Л.И.) справились с работой значительно лучше выпускников 9В класса, показав высокие 

результаты. 



 

Результаты ОГЭ по выбору 

в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Учитель Кол-во 

сдавав-

ших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

Обществозна-

ние 

Караченцев О.В. 49 3 12 33 1 3,35 

(22,9) 

30,6% 

Физика Зайцева В.Д. 3 1 1 1 0 4,0 

(24) 

67% 

Химия Гаврилова В.Н. 7 2 3 2 0 4,0 

(21,7) 

71% 

География Штайц А.Э. 38 1 17 18 2 3,4 

(19,6) 

47% 

Биология Цветкова Т.В. 

Гаврилова В.Н. 

6 

12 

1 4 11 2 3,2 

(22,89) 

27,8% 

Информатика 

и ИКТ 

Иванова Т.О. 13 0 4 9 0 3,3 

(11,07) 

30,77% 

Английский 

язык 

Данькова О.А. 2 0 1 1 0 3,5 

(47,5) 

50% 

Результаты единого государственного экзамена.  

Анализ государственной итоговой аттестации в 11-ых классах 

В  государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования приняли 

участие 15 выпускников 11-х классов (100%).  Успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам 

(русскому языку  и математике) все выпускники (100%). 

Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

в 2017 -  2018 учебном году 

 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

План по ДК  

на 2018 г. 

Русский язык Парадеева Л.И. 15 75 

(46,13) 

68 

Математика 

(базовый уровень) 

Гузикене Н.В. 15 4,7 

(17,4) 

4,7 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Гузикене Н.В. 7 51,14 56 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 

за 3 года 

Предмет Учебный год Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

Средний 

балл по 

региону 

План по 

ДК  

 

Русский язык 2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

15 

31 

28 

75,0 

62,82 

66,06 

 

 

69,54 

68 

68 

60 

Математика (базовый 

уровень) 
2017-2018 

 

2016-2017 

 

 

2015-2016 

15 

 

28 

4,7 

(17,4) 

4,46 

(16,5) 

 

4,39 

(15,87) 

 

 

 

 

4,36 

(15,74) 

- 



Математика 

(профильный 

уровень) 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

7 

9 

15 

51,14 

48,33 

46,2 

 

 

48,19 

56 

56 

50 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по русскому языку за 3 года показали положительную 

динамику, в этом году средний балл значительно превышает планируемый результат Дорожной 

карты. Положительная динамика отмечена по математике как базового, так и профильного 

уровня: средний балл в 2018 году значительно превышает средний балл предыдущих двух лет.  

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

в 2017 - 2018 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

Минимальный 

балл (порог) 

Кол-во баллов, 

набранных 

выпускниками 

Литература Парадеева Л.И. 1 32 62,5 

История Паршикова Т.Н. 3 32 83 

Обществознание Караченцев О.В. 

 

6 42 68,5 

Физика Зайцева В.Д. 4 36  

География Штайц А.Э. 1 37 83 

Химия Гаврилова В.Н. 2 36 78,5 

Биология Цветкова Т.В. 2 36 66,5 

Английский 

язык 

Данькова О.А. 1 22  

 

  Высокие результаты ЕГЭ по следующим предметам: истории (учитель Паршикова 

Т.Н.), географии (учитель Штайц А.Э.). Средний балл по этим предметам превышает 80 баллов. 

Хороший результат показали выпускники по химии (учитель Гаврилова В.Н.). Результаты по 

физике, обществознанию, английскому языку, биологии  соответствуют базовому уровню 

подготовки выпускников. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования.  

В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и Плана 

внутренней системы оценки качества образования ( ВСОКО) на 2017-2018 учебный год, с 

целью отслеживания качества образования, уровня освоения образовательных программ по 

предметам учебного плана, сохранения контингента обучающихся в школе  проводилась 

следующая работа: 

 мониторинг успеваемости и движения обучающихся  по периодам и итогам учебного 

года; 

 мониторинг промежуточной аттестации; 

 мониторинг выполнения учебного плана и рабочих программ; 

 контроль состояния школьной документации; 

 мониторинг использования в педагогической практике новых образовательных 

технологий; 

 мониторинг информатизации образовательно-воспитательного процесса; 

 мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации. 

Рейтинговые показатели качества знаний обучающихся начальных классов 

 на конец 2017 – 2018 учебного года 
 

Класс Ф.И.О 

учителя 

Кол-во 

 уч-ся 

Обучается 

на «5» 

Обучается на 

«4» и  «5» 

%  

качества 

2Б Борисова С.М.  34 3 20 67,6 

3Б Кочкина Н.В. 28 3 16 67 

4Б Ершова Т. А. 21 3 5 66 

3А Беленкова Н.Я. 26 2 14 64 

4А Киселева О.В. 20 5 14 50 



2А Мозговая С.Л. 34 3 14 50 

2В Жданова И.А. 32 2 14 50 

4Г Рунг Э.И. 20 3 6 45 

3В Вольтмарова Н. А. 29 0 12 41,3 

4В Логеева Е. А. 17 0 6 37 

Всего/среднее качество  261 24 118 54% 

 

Сравнение рейтинговых показателей позволяет сделать выводы, что устойчивое 

лидирующее положение в течение учебного года занимает 2Б класс опытного учителя Борисовой 

С.М. Учителям 3В, 4В и 4Г классов необходимо в новом учебном году более продуктивно 

работать над повышением качества образования. 

Анализ качества образования в 5-11-х классах  

в 2017-2018 учебном году 

Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

2017-2018 98% 100% 99% 26,4% 58% 42,2% 

 

Сравнительный анализ качества образования за два года показал, что по сравнению с 

прошлым годом снизились успеваемость и качество знаний  в основной школе, в средней школе, 

наоборот, отмечена положительная динамика: качественный показатель знаний увеличился на 

21%. В целом же, качественный показатель знаний в 5-11-х классах увеличился на 8%. 

Достижения учреждения в конкурсах.  

В период с сентября 2017 года по июль 2018 года обучающиеся школы приняли участие в 

69 коллективных и индивидуальных конкурсных мероприятиях различного уровня, где заняли 83 

призовых места, о чём свидетельствуют грамоты, дипломы, сертификаты, полученные 

участниками данных мероприятий.  

Из них: 

 в 45 мероприятиях муниципального уровня, где заняли 55 призовых места (I место - 28,  II 

место – 9,  III место – 18); 

 в 21 мероприятии регионального уровня, где заняли 23 призовых места (I место –  7,  II 

место – 7,  III место – 9); 

 в 1 мероприятии всероссийского уровня, где заняли 1 призовое место (I место - 1); 

 в 2 мероприятиях международного уровня, где заняли 4 призовых мест (I место - 4). 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами: 

170 человек –  муниципальный уровень 

87 человек – региональный уровень 

1 человек – всероссийский уровень 

4 человека – международный уровень 

А именно: 

Мероприятия Место Количество 

участников 

Чем 

награждены 

Муниципальный уровень 

 

Городской молодежный Квест 

«Черняховск – город большой 

России» 

I м.  

 

6 уч. Грамота 

Конкурс творческих работ среди 

образовательных учреждений 

Черняховского  городского округа 

«Золотая осень» 

I м. 

I, III м.  

 

1 уч. 

5 уч. 

Диплом 

Дипломы 

Муниципальный конкурс 

сочинений в рамках IX 

Областных Михайловских 

образовательных чтений 

участие 2 уч.  



Муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

участие 3 уч. 

 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

II м. –  Борисов Иван 

 

5 уч. Грамота 

 

Городская интерактивная 

(спортивно-техническая) 

олимпиада по английскому языку 

для учащихся 6-7-х классов 

I м.  

 

8 уч. 

 

Диплом 

Муниципальный конкурс 

исполнителей литературно-

поэтических произведений  

«Поэзия как музыка души» 

III м. – Журавлева Ю. 5 уч. Грамота 

 

Муниципальная игра Российского 

движения школьников «А ты в 

движении?» 

I место  6 уч. Грамота 

Городской творческий 

молодёжный медиаконкурс 

«Гордость России» 

III место  1 уч.  Грамота 

IV муниципальный конкурс 

«Черняховская молодёжь в 

лицах» 

Победители: 

коллектив Премьер  

Клуб «Арсенал» 

30 уч. 

 

43 уч. 

Диплом 

 

Диплом 

Городской Новогодний 

творческий конкурс самодельных 

елок «Елка года 2018» 

I м.  32 уч. Грамота 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Рождество – время добрых 

чудес» 

II м. –  Журавлева Ю. 

III м. – Виноградова С. 

3 уч. Диплом 

Диплом 

Муниципальный историко-

краеведческий Квест 

«Семилетняя война. 260 лет битве 

при Гросс-Егерсдорфе» 

I место  6 уч. Диплом 

II открытый фестиваль-конкурс 

патриотической песни, 

художественного слова, 

посвященный памяти генерала 

армии, дважды Героя Советского 

Союза И.Д. Черняховского 

«Город наш гордится именем 

твоим!»  

III место 44 уч. Диплом 

Муниципальный конкурс по 

начальному техническому 

моделированию 

участие 

 

4 уч.  

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (вокал) 

I м. – Терпугов Э. 

II м. – Журавлева Ю. 

II м. – Чугай С. 

III м. – Разводите Ю. 

III м. – Горбунова А.  

5 уч. 

 

Грамоты 

 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (хореография) 

I, I, I м.  28 уч. Дипломы 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

III м. – Санаев Д. 

III м. – Сидоркевич А. 

 

5 уч. Грамоты 



(художественное слово) 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» (ИЗО и ДПИ) 

I м. – кружок «Юные 

умельцы» 

I м.  – Яблокова Д. 

III м. – Ганюгина П. 

5 уч. 

 

1 уч. 

1 уч. 

Грамота 

 

Грамота 

Грамота 

Муниципальный этап III 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности»  

I м. -  Данилец А. 

I м. –  Кузнецова В. 

I м. – Пахомова А. 

II м. – Китикова А. 

5 уч. 

 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Районный фестиваль-конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «Во имя жизни на 

Земле» 

I м. 

I м. 

III м. 

42 уч. Грамоты 

КВН «Юмор против холодов» на 

Кубок Главы администрации 

участие 10 уч. Грамота 

Городская акция «Марафон 

здоровых привычек» 

участие 20 уч.  

Районная военно-спортивная игра 

«Зарничка»   

участие 5 уч.  

Муниципальный конкурс 

фоторабот «Вечные ценности» в 

рамках Пасхального фестиваля 

творчества «Свет Христова 

Воскресения» 

I м. – Дробязкина А. 

II м. – Конюхов Е. 

II, III м. – Черепова В. 

III м. – Плева Д. 

 Грамота 

Грамота 

Грамоты 

Грамота 

Муниципальный Пасхальный 

фестиваль творчества «Свет 

Христова Воскресения» 

I м. – номинация 

«Мастерская радости» 

I м. – номинация 

«Русские узоры» 

 

 Диплом 

 

Диплом 

Открытый турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» на Кубок Главы 

администрации МО 

«Черняховский городской округ» 

участие 6 уч.  

Районный конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

участие 8 уч.  

Открытый турнир на Кубок 

Федерации Калининградской 

области по городошному спорту 

среди команд образовательных 

учреждений 

III м. 3 уч. Грамота 

Муниципальный этап 

юношеского турнира по мини-

футболу «Мини-футбол в школу» 

III м.  – 2000 – 2001 г.р. 

(юноши) 

II м. – 2002 – 2003 г.р. 

(юноши) 

 I м. – 2002 - 2003 г.р. 

(девушки) 

I м. – 2004 - 2005 г.р. 

(девушки) 

 III м. - 2006 – 2007 г.р. 

(юноши) 

10  уч. 

 

7 уч. 

 

8 уч. 

 

6 уч. 

 

7 уч. 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

Открытое первенство МАУДО 

ДЮСШ  по волейболу, 

II м. 

 

7 уч. Грамота 



посвященное Новогодним 

праздникам (девушки) 

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» соревнований по 

легкоатлетическому кроссу 

участие 24 уч.  

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по шахматам. 

участие 4 уч.  

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по шашкам. 

участие 4 уч.  

Муниципальный этап областной         

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по настольному теннису 

участие 3 уч.  

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по баскетболу. 

I м - юноши 

I м. - девушки   

8 уч. 

12 уч. 

Грамота 

Грамота 

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по мини-футболу. 

III м. 13 уч. 

 

Грамота 

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по волейболу. 

III м. – девушки 

участие - юноши 

8 уч. 

8 уч. 

Грамота 

Муниципальный этап областной         

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по плаванию 

участие 8 уч.  

Муниципальный этап областной         

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по легкой атлетике 

участие 19 уч.  

Муниципальный этап областного 

юношеского турнира по 

волейболу «Серебряный мяч»  

участие - юноши 

участие – девушки 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

Муниципальный этап областного 

юношеского турнира по 

баскетболу «Янтарный мяч»  

I м. – девушки  6 уч. 

 

Диплом 

 

 

Муниципальный этап 

юношеского турнира по 

настольному теннису «Резвый 

мяч» 

участие  3 уч. 

 

 

 

Спартакиада молодежи 

допризывного возраста. 

участие 10 уч. Грамота 

Региональный уровень 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

II место– команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

6 уч. 

 

Дипломы 



Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (сентябрь) 

участие – команда 

«Великолепная шестёрка» 

 

6 уч. 

6 уч. 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (октябрь) 

участие - команда «Вега» 

участие – команда «Логос» 

участие – команда 

«Великолепная шестёрка» 

 

6 уч. 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (ноябрь) 

участие – команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (февраль) 

участие - команда «Вега» 

участие – команда «Логос» 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (март) 

участие - команда «Вега» 

участие – команда «Логос» 

 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (апрель) 

I м.  – команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» областной 

интеллектуальной лиги юниоров 

Восточного дивизиона (май) 

участие – команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный фестиваль-конкурс 

«В творческой лаборатории 

Шекспира» 

II м. 5 уч. 

 

Диплом  

Региональный этап интернет-

олимпиады среди учащихся 

старших классов образовательных 

учреждений общего образования, 

посвященной выборам 

Президента Российской 

Федерации. 

III м. 

(Накапкин Владимир – 11)  

1 уч. Диплом  

Областной конкурс «Фестиваль 

наук. Изобретения Германии. 

III м. 4 уч. Грамота 

Межмуниципальный этап 

областного Фестиваля детского 

творчества «Звёзды Балтики» 

(хореография) 

I, I, I, I, II, II, II м.  42 уч. 

 

Дипломы 

 

Межмуниципальный этап 

областного Фестиваля детского 

творчества «Звёзды Балтики» 

(вокал) 

III м. -Терпугов Эмиль 

III м. – Журавлева Юлия  

1 уч. 

1 уч. 

Дипломы 

 

Финальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

I, II, III м.  16 уч. 

 

Дипломы 

 



«Звёзды Балтики» (хореография) 

Областной Фестиваль 

«Всемирной мудрости тома», 

посвященный книгам - юбилярам  

II м.  

III м.   

 

6 уч. 

1 уч. 

Диплом 

Диплом 

X областной военно-

патриотический смотр-конкурс 

кадетских классов ОО 

Калининградской области 

участие 4 команды 48 уч. 

 

 

Областные молодёжные 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта  

«ШТУРМ – ДОСААФ – Зима – 

2018» 

участие 6 уч. 

 

 

Зональный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» по баскетболу. 

участие - девушки 10 уч.  

Областные соревнования по 

технике пешеходного туризма в 

закрытых помещениях в группе А. 

III м. 4 уч. Грамота 

Туристическая полоса 

препятствий в рамках областной 

игры «Робинзонада» 

I м. 6 уч. Грамота  

Областной военно - 

патриотический слет «Идём в 

разведку» 

III м. 10 уч. Грамота 

Областной слет «Школа 

безопасности 2018»  

 III м. 10 уч. Диплом 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийская интернет-

олимпиада среди учащихся 

старших классов образовательных 

учреждений общего образования, 

посвященной выборам 

Президента Российской 

Федерации. 

II м. 

(Накапкин Владимир – 11)  

1 уч. Диплом  

Международный уровень 

 

Международный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» на Кубок 

Губернатора Калининградской 

области 

участие - команда «Логос» 

 

6 уч. 

 

 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

I м. – Маркосова А. 

I м. - Ревин И. 

I м. – Вахидов А. 

I м. – Аблова А. 

56 уч.  Дипломы 

 

Количество обучающихся 

победителей и призеров  

170 – муниципальный уровень 

87 – региональный уровень 

1 – всероссийский уровень 

4 – международный уровень 



Достижения  обучающихся МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» в муниципальных, 

региональных, всероссийских  и международных конкурсах, соревнованиях в  2017 – 2018 

учебном году 

 

Мероприятия Место Победители и призёры 

Муниципальный уровень 

 

Городской молодежный Квест 

«Черняховск – город большой России» 

I м.  

 
6 обучающихся 

  

Конкурс творческих работ среди 

образовательных учреждений 

Черняховского  городского округа 

«Золотая осень» 

I, III м.  

 

 

 

 

 

I м. 

 

5 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

II м. 

 
1 обучающийся 

 

Городская интерактивная (спортивно-

техническая) олимпиада по 

английскому языку для учащихся 6-7-х 

классов 

I м.  

 
8 обучающихся 

 

Муниципальный конкурс 

исполнителей литературно-

поэтических произведений  «Поэзия 

как музыка души» 

III м.   1 обучающийся 

 

Муниципальная игра Российского 

движения школьников «А ты в 

движении?» 

I место  6 обучающихся  

Городской творческий молодёжный 

медиаконкурс «Гордость России» 

III место  1 обучающийся 

 

IV муниципальный конкурс 

«Черняховская молодёжь в лицах» 

Победители: 

коллектив 

Премьер  

Клуб «Арсенал» 

30 уч. 

 

43 уч. 

Городской Новогодний творческий 

конкурс самодельных елок «Елка года 

2018» 

I м.  32 обучающихся 

 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Рождество – время добрых чудес» 

 

II м.    

III м.   

2 обучающихся 

 

Муниципальный историко-

краеведческий Квест «Семилетняя 

война. 260 лет битве при Гросс-

Егерсдорфе» 

I место 6 обучающихся 

 

II открытый фестиваль-конкурс 

патриотической песни, 

художественного слова, посвященный 

памяти генерала армии, дважды Героя 

Советского Союза И.Д. Черняховского 

«Город наш гордится именем твоим!»  

III место 13 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

 

I м. 
5 обучающихся 

 



«Звёзды Балтики» (вокал) II м. 

II м. 

III м.  

III м.  

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (хореография) 

I, I, I м.  28 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» (художественное 

слово) 

 

III м.  

III м.  

 

2 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» (ИЗО и ДПИ) 

 

I, I м.  

 

 

 

 

III м.  

6 обучающихся 

 

Муниципальный этап III 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности»  

 

I м.  

I м.  

II м.  

I м.  

4 обучающихся 

  

Районный фестиваль-конкурс 

литературно-музыкальных композиций 

«Во имя жизни на Земле» 

I м. 

I м. 

 

III м. 

21 обучающийся 

9 обучающихся 

 

12 обучающихся 

 

Муниципальный конкурс фоторабот 

«Вечные ценности» в рамках 

Пасхального фестиваля творчества 

«Свет Христова Воскресения» 

 

I м.  

II м.  

III м.  

 II, III м.   

4 обучающихся 

  

Открытый турнир на Кубок Федерации 

Калининградской области по 

городошному спорту среди команд 

образовательных учреждений 

III м. 3 обучающихся 

 

Муниципальный этап юношеского 

турнира по мини-футболу «Мини-

футбол в школу» 

III м.  – 2000 – 

2001 г.р. (юноши) 

II м. – 2002 – 2003 

г.р. (юноши)I м. – 

2002 - 2003 г.р. 

(девушки) 

I м. – 2004 - 2005 

г.р. (девушки) 

 III м. - 2006 – 2007 

г.р. (юноши) 

10  обучающихся 

7 обучающихся 

8 обучающихся 

6 обучающихся 

7 обучающихся 

 

Открытое первенство МАУДО ДЮСШ  

по волейболу, посвященное 

Новогодним праздникам (девушки) 

II м. 

 
7 обучающихся  

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» по 

баскетболу. 

I м - юноши 

I м. - девушки   
8 обучающихся 

12 обучающихся 

 

Муниципальный этап областной III м. 13 обучающихся 



Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» по 

мини-футболу. 

  

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» по 

волейболу. 

III м. – девушки 

 
8 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Янтарный мяч»  

I м. – девушки  6 обучающихся 

 

Региональный уровень 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(сентябрь) 

II место– команда 

«Логос» 

 

6 обучающихся 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(апрель) 

I м.  – команда 

«Логос» 

 

6 обучающихся 

 

Региональный фестиваль-конкурс «В 

творческой лаборатории Шекспира» 

II м. 5 обучающихся 

 

Региональный этап интернет-

олимпиады среди учащихся старших 

классов образовательных учреждений 

общего образования, посвященной 

выборам Президента Российской 

Федерации. 

III м. 

 
1 обучающийся 

 

Областной конкурс «Фестиваль наук. 

Изобретения Германии. 

III м. 4 обучающихся 

 

Межмуниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (хореография) 

I, I, I, I, II, II, II м.  42 обучающихся 

 

Межмуниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (вокал) 

 

III м.  

III м.  

2 обучающихся 

  

Финальный этап областного Фестиваля 

детского творчества «Звёзды Балтики» 

(хореография) 

I, II, III м.  16 обучающихся 

 

Областной Фестиваль «Всемирной 

мудрости тома», посвященный книгам 

- юбилярам  

II м.  

III м.   

 

7 обучающихся 

 

Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в закрытых 

помещениях в группе А. 

III м. 4 обучающихся 

 

Туристическая полоса препятствий в 

рамках областной игры «Робинзонада» 

I м. 6 обучающихся 

Областной военно - патриотический 

слет «Идём в разведку» 

III м. 10 обучающихся 

 

Областной слет «Школа безопасности 

2018»  

III м. 10 обучающихся 

 

 Всероссийский уровень 

 



Всероссийская интернет-олимпиада 

среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений общего 

образования, посвященной выборам 

Президента Российской Федерации. 

II м. 

 

1 обучающийся 

 

Международный уровень 

 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

I м.  

I м.  

I м. 

I м. 

4 обучающихся 

 

Количество обучающихся 

победителей и призеров 

170 – муниципальный уровень 

87 – региональный уровень 

1 – всероссийский уровень 

4 – международный уровень 

 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

ВСЕГО 

Кол-во мест 

 

Кол-во мест Кол-во 

 мест 

Кол-во мест Кол-во 

 мест 

I 28 7 - 4 39 

II 9 7 1 - 17 

III 18 9 - - 27 

ИТОГО: 55 23 1 4 83 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

В муниципальном этапе  обучающиеся нашей школы заняли в 2017 году 62 места:I место 

(победители) – 15, I место (призер) – 1,II место (призеры) – 14,III место (призеры) – 13,IV место 

(призеры) – 7,V место (призеры) – 4,VI место (призеры) – 5,VII место (призеры) – 0,VIII место 

(призеры) – 1,X место (призеры) – 1,XI место (призеры) – 1. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество призовых мест увеличилось на 2, 

однако общий уровень подготовки учащихся по отдельным предметам невысокий. 

Нет призовых мест в олимпиадах по русскому языку, математике, физике, химии, МХК и 

астрономии. Основная причина – сложные задания, превышающие не только школьную 

программу, но и вузовскую. По математике учащиеся 7В, 9А и 10А классов набрали 0 баллов 

(учителя: Миценко Л.А., Гузикене Н.В., Гуляева Т.Н.).  Низкие результаты также по физике и 

английскому языку. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 13 учеников 9-11- 

классов.  

Результаты  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Ф.И.О. участника Класс Кол-во 

баллов 

Результат 

(место) 

Ф.И.О. учителя 

Литература Якушев Алексей 10А 52,5 10 Горбась С.С. 

Право Накапкин Владимир 11А 43 10 Караченцев О.В. 

География Гаврилов Илья 11А 34 13 Штайц А.Э. 

Накапкин Владимир 11А 35,5 11 Штайц А.Э. 

Обществознание Якушев Алексей 10А 97 6 Караченцев О.В. 

История Накапкин Владимир 11А 70 9 Паршикова Т.Н. 

Экология Беседин Иван 11А 73 6 Цветкова Т.В. 



 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Иконникова Милена 9А 204 9 Богинский Ю.В. 

Щедрик Валерий 10А 96 41 Богинский Ю.В. 

Акопян Дживан 11А 164 30 Богинский Ю.В. 

Гаврилов Илья 11А 173 26 Богинский Ю.В. 

Мельников Владислав 11А 191 18 Богинский Ю.В. 

 

 

Технология 

Аветисян Армен 9А 54 12 Яблоков И.В. 

Лесников Роман 9А 48 14 Яблоков И.В. 

Протченко Сергей 9А 55 11 Яблоков И.В. 

Фещенко Роман 10А 47 13 Яблоков И.В. 

Мельников Владислав 11А 64 7 Яблоков И.В. 

Хилиуллин Ильдар 11А 49 12 Яблоков И.В. 

 

К сожалению, в этом году нет победителей и призеров регионального этапа, хотя по 

отдельным предметам ученики показали хорошие результаты. Однако  по Положению призовые 

места присуждались при условии выполнения 50% заданий. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.  

В 2017 году сократилось количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 

классе: 16,9%, из них в стенах школы – 15,9%,  что связано с формированием муниципальной 

сети профильных классов и развитием системы профориентации в школе.  

Доля учащихся, перешедших на уровень образования по годам, %. 

Год 10 класс 

2016 34,2 

2017 15,9 

Учащиеся, пришедшие в 10 класс, ориентированы на получение высшего 

профессионального образования и обучаются в профильных группах социально- экономической 

и химико- биологическойнаправленностей. Основная масса ушедших из школы выпускников 

(58,6%) продолжают образование в учебных заведениях СПО и ориентированы на получение 

профессии. 

Сведения о социальной адаптации выпускников 9 классов, % 

Год Поступили в 10 класс Поступили в СПО Иное ( работают) 

2016 13/34,2% 24/63,15% 1/2,6% (дети-

инвалиды) 

 

2017 

18\16,9% 50\60,5% 3\4,2%(дети-

инвалиды) 

Наиболее популярными для продолжения образования стали такие учреждения СПО как  

ГБУ КО ПОО  «Гусевский политехнический техникум»,  ГБОУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», ГБУ КО ПОО «Озерский техникум природообустройства». 

 Сведения о социальной адаптации выпускников предоставляются классными 

руководителями и подтверждаются телефонограммами, справками с места обучения, 

информацией с сайтов образовательных организаций СПО. 

 В учебные заведения после 11 класса в 2017 году поступили 75 % выпускника, 7  человек 

(25%) ушли в армию, в т.ч., чтобы в дальнейшем продолжить военную карьеру. 

Социальная адаптация выпускников 11 классов, % 

Год Поступили в вузы 

 

Поступили в ссузы Трудоустроены                

(служба в 

рядах ВС) В области За пределами 

области 

бюджет платно бюджет платно бюджет платно 

2016 21/67,7% 0 4/12,9% 

 

0 7/22,5% 0 2/6,4% 

2017 7/25% 5/17,8% 3/10,75 0 2/7,1% 4/14,2% 7/25% 

 

Среди высших учебных заведений наибольшей популярностью пользуется  в Калининградской 

области:  ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 

Северо-западный (Санкт- Петербургский) филиал федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».За пределами области 

выпускники выбрали Смоленский Государственный медицинский университет, Санкт-

Петербургский  государственный педиатрический медицинский университет, Самарский  

Государственный медицинский университет. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски).  

В 2017– 2018 учебном году в большое внимание уделялось работе по профилактике и 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди  обучающихся.  

Вся работа проводилась в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность  профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

Так, на начало 2017 – 2018 учебного года на внутришкольном профилактическом учёте 

состояло пятеро обучающихся школы.  

Анализ причин безнадзорности несовершеннолетних показал, что данные факты явились 

следствием отсутствия контроля со стороны родителей. 

На обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета  были составлены 

планы индивидуально-профилактических мероприятий, на основании которых  проводилась 

следующая работа: 

- профилактические воспитательные беседы на правовую тематику инспекторами ОДН ОМВД 

России по Черняховскому району Богдановским Е.С., Захаренко Е.С.; 

- индивидуальные занятия с педагогами-психологами школы; 

- посещены семьи обучающихся на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- обучающиеся совместно с законными  представителями приглашались на заседание школьного 

Совета по профилактике  асоциальных явлений; 

- осуществлялся ежедневный контроль  успеваемости, поведения и посещения занятий 

несовершеннолетними;  

- подростки привлекались к участию в мероприятиях во внеурочное время; 

- родители обучающихся предупреждены об ответственности за исполнение своих обязанностей 

по воспитанию, обучению и содержанию подростков. 

В течение учебного года работа по профилактике  беспризорности,  правонарушений, 

наркомании и алкоголизма проводилась со всеми обучающимися школы: 

- проводились встречи с инспектором по делам несовершеннолетних; 

- классные часы и беседы на темы ЗОЖ, «Закон и подросток» и другие;  

- на уроках обществознания и права изучались правовые нормы; 

- на уроках биологии, химии, основах безопасности жизнедеятельности проводились 

профилактические беседы о вреде курения, наркомании и алкоголизма,  по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений;  

- оформлены стенды по пожарной безопасности, дорожной грамотности; 

- проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

- обучающиеся школы приняли активное участие в районной конференции по профилактике 

ВИЧ-инфекции и наркомании «Я выбираю жизнь!», в городской акции по пропаганде ЗОЖ 

«Марафон здоровых привычек», организованные педагогами-психологами нашей школы.   

Перед каждыми каникулами педагоги школы проводили с обучающимся инструктажи по 

Правилам нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах без 

сопровождения взрослых,  беседы о местах, запрещенных к посещению несовершеннолетним, о 

правилах безопасного поведения на водоемах. 

   Благодаря проводимой профилактической работе всего педагогического коллектива в 

конце 2017 – 2018 учебного года на всех видах профилактического учета состоит шестеро 

обучающихся. 

 

Динамика состояния профилактического школьного учета 

Содержание 2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017– 2018 

уч. год 

Проблемные дети 9 6 6 



Из них дети «группы риска» 9 6 6 

 

Динамика состояния профилактического учета ОДН ОМВД 

 

Вид учёта 2015 – 2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017– 2018 

уч. год 

ОДН ОМВД и КДН и ЗП 7 5 4 

   

  Анализ состояния профилактического школьного учёта и состояния профилактического 

учёта ОДН МО МВД России «Черняховский» показал, что по сравнению с 2016 – 2017 учебным 

годом динамика обучающихся, состоящих на профилактическом внутришкольном учёте, не 

изменилась, а состоящих  на профилактическом учёте ОДН МО МВД России «Черняховский» – 

незначительно снизилась. 

В  течение учебного года велась работа по выявлению детей и подростков, проживающих 

в семьях, находящихся в социально опасном положении и в семьях с неблагоприятным 

воспитательным фоном. С этой целью в школе создан и ежегодно обновляется банк данных 

обучающихся и их семей. Следует отметить, что в этом учебном году количество асоциальных 

семей снизилось,  а соответственно и детей, проживающих в таких семьях. 

 Так, на начало 2017 – 2018 учебного года на учёте в ОДН МО МВД России 

«Черняховский» состояло три семьи (пятеро родителей), на конец учебного года 6  родителей  

состоят на внутришкольном учёте и 3 родителей – на учёте в ОДН МО МВД России 

«Черняховский». 

Для проведения профилактической работы с данными родителями был установлен 

психологический контакт, проведены беседы по выяснению существующих ценностных 

ориентиров, посещены семьи по месту жительства с целью обследования жилищно-бытовых 

условий, осуществлялся постоянный контроль за успеваемостью и посещением занятий их детей. 

Динамика состояния профилактического учета проблемных семей 

Вид учёта 2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

Внутришкольный учёт 3 6 4 

ОДН ОМВД и КДН и ЗП 1  4 1 

    Анализ состояния профилактического школьного учёта и состояния 

профилактического учёта ОДН МО МВД  России «Черняховский» показал, что по сравнению с 

2016 – 2017 учебным годом динамика проблемных семей, состоящих на профилактическом 

внутришкольном учёте и профилактическом учёте ОДН МО МВД  России «Черняховский», 

уменьшилась.  

Большую помощь в проведении профилактической работы оказывали педагоги-психологи 

Земскова Н.В. и Караченцева И.Н., которые проводили классные часы на тему «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» (5-8 классы), психологические тренинги, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних посредством 

формирования системы духовно-нравственных ориентиров на основе  материалов программы 

«ЛадьЯ» (9 – 11 классы), индивидуальную диагностику, профилактические беседы, 

консультации, тренинговые занятия, ролевые  с обучающимися, состоящими на всех видах учёта, 

«группы риска» и их родителями. 

  С целью профилактической работы в школе создан и успешно работает Совет  по 

профилактике асоциальных явлений, в состав которого входят 9 человек: администрация и 

учителя школы, родительская общественность, член Совета старшеклассников и инспектор ОДН 

МО МВД России «Черняховский».    

 На заседаниях школьного Совета по профилактики асоциальных явлений решались  

индивидуальные проблемы отдельных обучающихся, по каждому факту принимались 

экстренные меры. 

 В течение года состоялось 5 заседаний Совета по профилактике, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

  - утверждение  плана профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся на 2017 – 2018 учебный год; 



- профилактика безнадзорности и правонарушений с обучающимися, состоящими на всех видах 

учёта; 

- об ответственности за исполнение обязанностей родителями (законными представителями) по 

воспитанию, обучению и содержанию подростков; 

- утверждение индивидуальных планов работы с детьми «группы риска», состоящих на 

внутришкольном учёте; 

- работа классных руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - профилактика правонарушений и уклонение от учебы обучающихся; 

 Несмотря на проводимую профилактическую работу, есть обучающиеся, которые по 

итогам учебного года были оставлены на повторный год обучения или переведены условно.  

Для оказания помощи обучающимся, педагогам и родителям в разрешении конфликтных 

и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия в школе имеется 

школьная служба примирения, в состав которой входят 3 работника школы: руководитель 

службы - Анохина Д.Ю., учитель-логопед, кураторы – Земскова Н.В., Караченцева И.Н., 

педагоги-психологи, имеющие сертификаты о прохождении курсов по теме «Восстановительная 

медиация и организация школьной службы примирения».    

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).  
В школе на начало учебного года проходят профилактические осмотры обучающихся 

специалистами ГБУ ЦРБ г.Черняховска. По результатам  профилактических  осмотров дети,  в  

зависимости  от  состояния  здоровья,  распределяются на физкультурные  группы. 

 

Физкультурная 

группа 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Абсолютное 

число 
% 

Абсолютное 

число 
% 

Абсолютное 

число 

% 

Основная 699 91,6 669 88,5 680 90,6 

Подготовительная 39 5,1 51 6,7 41 5,4 

Специальная 8 1,0 15 2,0 11 1,4 

Освобождение 17 2,2 21 2,8 20 2,6 

Кол-во детей 763 756 752 

 

Количество  детей,  занимающихся в  «основной»  физкультурной  группе, увеличилось, а 

«подготовительная» группа  уменьшилось с 6,7 % до 5,4  в 2017  году.  

Распределение учащихся по  группам здоровья 

 

В школе уменьшилось количество обучающихся  1 группы здоровья, и увеличилось 

количество учеников 2 и  3  группы здоровья. В связи с открытием классов ( групп) для детей с 

умеренной умственной отсталостью, появились дети, имеющие 4 и 5 группу здоровья. 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры образовательной организации.  

В целом образовательная организация  работает стабильно, поддерживая и расширяя 

сотрудничество  с образовательными организациями городского округа и области, учреждениями 

Группа 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Абсолютное 

число 
% 

Абсолютное 

число 
% 

Абсолютн

ое число 

% 

1 группа 65 8,5 55 7,3 43 5,7 

2 группа 631 82,7 627 83,0 645 85,

7 

3 группа 56 7,3 48 6,3 39 5,4 

4 группа 11 1,4 24 3,2 22 2,9 

5 группа - 0 2 0,3 3 0,3 

 Кол-во детей 763 756 752 



здравоохранения и социальной защиты населения,  а  также с другими учреждениями (районный 

суд, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав , ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж», 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 2017 - 2018учебном году о деятельности школы, проведенных мероприятиях и 

успехах было освещено в средствах массовой информации и ТВ: 

1. Полюс 17.02.2017  «В подвижничестве учителя-будущее России!» 

2. Полюс 29.08.2017 «К учебному году готовы» 

3. Полюс 01.09.2017 «Гордиться славой наших предков не только можно, но и нужно» 

4. Полюс 08.09.2017 «Вместе против терроризма» 

5. Полюс 22.09.2017 «Почетная миссия» 

6. Полюс 06.10.2017 «Наставникам- стихи и песни…» 

7. Полюс 08.10.2017 «Десятые, Юбилейные» 

8. Полюс 10.10.2017 «Педагоги принимали поздравления» 

9. Полюс 17.11.2017 «У школьников -здоровое питание» 

10. Полюс 24.11.2017 «Есть такая профессия- Родину защищать!» 

11. Полюс 15.12.2017 « На Кремлевский бал приехали кадеты со всей страны» 

12. Полюс 22.12.2017 «На других посмотрели и себя показали» 

13. Полюс 02.02.2018 «Наш Владимир Владимирович» 

14. Полюс 09.02.2018 «Исторический квест» 

15. Полюс 13.03.2018 «Что? Где? Когда?» 

16. Полюс 13.04.2018 «Проект «Самбо в школу» расширяется» 

17. Полюс 11.05.2018 « В наших сердцах не погаснет свет Победы» 

18. Полюс 15.05.2018 «Кубки- лучшим!» 

19. Полюс 22.05.2018 «Политика Люди События» 

20. Полюс 25.05.2018 «Майский прощальный звонок» 

             По результатам независимой оценки МАОУ «СОШ № 5  им. И.Д.Черняховского 

занимает  45 место среди 192 образовательных организаций Калининградской области  и  6 

287  место  среди 30 084 образовательных организаций России. 

Партнеры, спонсоры образовательной организации, благотворительные фонды и 

фонды целевого капитала, с которыми работает образовательная  организация. Проекты и 

программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

Школа выиграла  2  международных Проекта «Школа – толерантности» на сумму более   

2 мил. рублей  в результате которых была восстановлена школьная теплица и модернизирован 

кабинет технологии для девочек.  

 В мае 2018 года выигран региональный проект  на 50 000 рублей по организации отдыха и 

трудовой занятости, учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в 

лагерях дневного пребывания и иных лагерях.  

В сентябре 2017 года получено электронное  оснащение медиацентра,  что включило в себя:  

электронную среду - 01 математика и подготовку к ЕГЭ, Электронные книги и плакаты с QR 

кодами. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. Участие 

образовательной организации в сетевом взаимодействии. 

Администрация и коллектив  школы сотрудничает с Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Черняховская художественная школа им. Марии 

Тенишевой», которое оказывает услуги учащимся и педагогам школы в просветительской 

деятельности, участие детей в конкурсах и фестивалях, методическая помощь педагогам в 

проведении классных часов, тематических вечеров, познавательных программ,  с 



Государственным автономным учреждением Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» по реализации 

дополнительных профессиональных программ в форме образовательной стажировки с целью 

обеспечения модернизации и развития инновационной инфраструктуры в системе образования, 

направленной на совершенствование учебно- методического, организационного, кадрового 

обеспечения системы образования Калининградской области, с Калининградским филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» по организации довузовской 

подготовки обучающихся 10-11 –х классов общеобразовательного учреждения путем создания и 

организации работы профильных классов, организация предпрофильного обучения 9-х классов в 

общеобразовательном учреждении, с Муниципальным автономным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад №7» с целью обеспечения преемственности 

образовательного процесса и социокультурной адаптации дошкольников к условиям новой 

ситуации развития. 

В рамках  сетевого взаимодействия для организации совместной реализации части основной 

образовательной программы основного общего образования, а также улучшения качества 

оказания образовательных услуг  сотрудничает с  ООО «Черняховский плавательный бассейн» , 

с Муниципальным автономным  учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Черняховска» по предоставлению кабинетов  для проведения занятий с 

обучающимися по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экскурсоводы» в объеме 216 академических часов на безвозмездной основе, с  Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Черняховская детская музыкальная 

школа» по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере музыкального 

воспитания детей и подростков, развитие основ музыкальной культуры, формирование 

музыкально- эстетического восприятия окружающего мира через музыку,  с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования Калининградской области 

«Педагогический институт»  по  организации профильной подготовки обучающихся 10,11 

классов, имеющих склонности и желание обучаться по предметам профильных циклов, 

заявленных обучающимися,  с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования Калининградской области «Педагогический институт» по организация 

сетевой формы реализации образовательных программ между Институтом и Организацией в 

области реализации учебной и производственной практики в целях успешной и качественной 

подготовки обучающихся, с  Главным  управлением  МЧС России по Калининградской области  

по  организации подготовки в специализированных кадетских классах МЧС России «Юный 

спасатель» учащихся 8,9,10,11 классов, имеющих склонности и желание обучаться по предметам 

специальных циклов, заявленных обучающимися,  с Муниципальным  автономным  

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по 

организации совместной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно- спортивной направленности по баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, ОФП с 

элементами акробатики для учащихся школы, формирование системы взаимного 

информирования обучающихся о деятельности сторон, улучшения материального обеспечения 

образовательного процесса ДЮСШ. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.  

Директор МАОУ « СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  Галдукевич А.В. состоит в Ассоциации 

руководителей  образовательных организаций 

6.Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

Направление использования бюджетных средств. Использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, 

благотворительных фондов и фондов целевого капитала. Стоимость платных услуг. 

           За 2017-2018 учебный год были выделены средства из местного бюджета на выполнение 

Муниципального задания в размере   5 453 305,24рублей. 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания производились по 

следующим статьям: 

- заработная плата,   1364171,84 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда,  370615,70 руб. 



- услуги связи, 31721,02 руб. 

-транспортные услуги, 189044,76 руб. 

- коммунальные услуги, 1277968,21 руб. 

- услуги по содержанию имущества, 451810,56 руб. 

- прочие работы, услуги,  736044,48 руб. 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) – 7807,66 руб. 

- увеличение стоимости основных средств.  53556 руб. 

- увеличение стоимости материальных запасов. 879021,75 руб. 

 

Диаграмма расходов средств за 2017-2018 учебный год  выделенных из 

местного бюджета на выполнение Муниципального задания. (рублей) 

 

 
 

Также  была выделена субвенция на обеспечение государственных  гарантий из 

областного бюджета в размере 27 329 750 рублей, на предоставление 

общедоступного и бесплатного 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, 17 571 430,09 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда, 4 811 135,04 руб. 

- услуги связи, 80 291,18 руб. 

-транспортные услуги, 0 

- услуги по содержанию имущества 30 900 руб. 

- прочие работы, услуги, 144 055,36 руб. 

- увеличение стоимости основных средств. 475 018 руб. 

- увеличение стоимости материальных запасов 120 815 руб. 

 

 

 



 

Диаграмма расходов за 2017-2018 учебный год 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 выделенных средств из областного  бюджета (рублей) 

 
За  2017-2018 учебный  год на лицевой счет МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

поступила  плата за платные  образовательные  услуги - подготовка детей к школе и присмотр и 

уход за детьми  в размере  104069,90 рублей. 

Средства от аренды помещений составили 26079,35 рублей. На данные средства приобретено 

оборудование для уроков физической культурой на сумму  10197,05 руб. жалюзи  на  сумму  6 620 

рублей в кабинет кулинарии. Остальные средства будут использованы на оснащение учебного 

процесса. 

Большое внимание в школе уделяется безопасности пребывания  участников образовательного процесса, в этих 

целях принимаются меры по антитеррористической защищенности образовательной организации. В целях 

соблюдения антитеррористической защищенности установлены двери с автоматическим открыванием на сумму 123 

200 руб.. На пожарную, охранную сигнализацию, тревожную кнопку в учебный год потрачено  210 320,88  руб., 

поверка  огнетушителей составила  14 010 руб. , техническое обследование вентиляционных  каналов 3000 руб. 

Испытание качества огнезащитной пропитки 5895 руб. Установлено оборудование по видеонаблюдению на сумму 68 

530 руб. 

     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 

израсходовано  105 600 руб. 

       В рамках соблюдения санитарных норм   проведен косметический  ремонт,  на сумму 66 544  руб., в целях 

охраны зрения обучающихся заменено освежение  в    6 классах на сумму 47105 рублей. Утилизация люминесцентных 

ламп 17555 руб. Проведена дезинсекция и дератизация 41560 руб. 

Для совершенствования учебного процесса  закуплены: 

  учебники на сумму  948386 руб., мебель – 13000 руб., принтер МФУ – 15106 руб.,. 

В 2017-2018 учебном году поступил грант в форме субсидии из областного бюджета  на питание детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и для малообеспеченных  семей в размере 2 597750 рублей.  

В целях модернизации образовательного процесса отремонтирован  кабинет кулинарии с установкой мебели на 

сумму 31 539 руб.  Приобретены  две интерактивные доски с мультимедийными проекторами  и  установлены в 

кабинетах начальных классов на сумму 155 000 руб. 

На обучение  и повышение квалификации работников школы  в 2017-2018 учебном году потрачено 10 800 

рублей. 



  Для организации летнего отдыха обучающихся школы поступили средства  из областного бюджета в  сумме     

429 815,50 рублей и из местного бюджета  137 116 рублей. Для четкой организации  летней оздоровительной кампании  

произведена дезинсекция и дератизация на сумму 32 890,00 руб.. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательной  организацией с учётом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада.  
По итогам общественного обсуждения,  проанализированы  задачи 2017-2018 учебного 

года: 

1. Продолжить обеспечивать одаренных детей широкой общеобразовательной подготовкой 

для развития высокого уровня компетентности в различных областях знаний в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся 

(ответственные: учителя-предметники, классные руководители) 

2. Привлекать школьников к участию в дистанционных олимпиад по различным предметам, 

к исследовательской деятельности по разным направлениям (ответственные: 

руководители школьных МО). 

3. Продолжить проведение диагностики одаренности, используя возможности 

компьютерной программы.  

4. Администрации школы продолжить и развивать практику дополнительного образования 

одаренных школьников через систему дополнительного образования, организацию 

олимпиад, конкурсов, турниров и др.  

5. Продолжить сетевое взаимодействие с ЦОД и БФУ им. И.Канта по подготовке одаренных 

детей к олимпиадам разного уровня. 

Заключение. Перспективы и планы развития 

Признать работу школы в 2017-2018учебном году удовлетворительной. 

Задачи на следующий учебный год. 

1.  Повышение качества образования на основе своевременного мониторинга и коррекции 

качества образовательных услуг в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами, образовательными запросами обучающихся и их родителей. 

2. Активизация деятельности педагогического коллектива на обеспечение 100% 

успеваемости путем непрерывного мониторинга соблюдения принципов педагогической 

преемственности, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

индивидуализации обучения; создание эффективных механизмов повышения мотивации 

школьников к учению. 

3. Обеспечение 100% сдачи ОГЭ и ЕГЭ учащимися 9 и 11-х классов и повышение 

результатов (согласно ДК). 

4. Создание условий для профессионального роста педагогов (повышение квалификации, 

работа над самообразованием, внутришкольное повышение квалификации через 

методические семинары, педагогические советы и др.). 

5. Дальнейшее внедрение педагогами школы новейших педагогических технологий (в том 

числе электронных программ и сред) с целью повышения качества образования в 

соответствии с современными требованиями, формирующими опыт самоорганизации и 

самообучения обучающихся, стимулирующими их самостоятельную работу. 

6. Обеспечение дальнейшей реализации ФГОС ООО:  

-  создание педагогических условий для достижения обучающимися 5-8-х классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП; 

           - материально-техническое оснащение ОО в контексте внедрения ФГОС ООО. 

      6. Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, помощь молодым 

специалистам. 

      7. Повышение исполнительской дисциплины педагогов школы.  

      8.Направить в 2018-2019 учебном году деятельность участников образовательного процесса 

на  совершенствование работы со слабоуспевающими в рамках реализации проекта  «Школа 

эффективного роста». 

      9.Продолжить работу с детьми, склонными к правонарушениям. 

     10. Совершенствовать профориентационную работу с обучающимися 5-9 классов и 10-11 

колледж – классами по получению профессии.  



 


