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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 провѐл 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 751 обучающийся, из них  45 

отличников, 249 хорошистов. Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 55 

человек, из них 27 учеников это дети - инвалиды.  Для 6 учеников в школе организовано 

индивидуальное обучение на дому. В кружках, секциях занимаются 252 обучающихся. Обучение 

ведется только в первую смену. В кадетских классах группах - 82 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. По итогам четырех этапов  

областного смотра-конкурса команда «Арсенал-2» заняла первое место, а команда «Арсенал-1» 

заняла второе место.  Кадеты МЧС «Юный спасатель» заняли III место на областном слете 

«Школа безопасности 2017». В Черняховском городском округе первыми юнарамейцами стали 

15 кадет нашей школы. 

   Охвачено подвозом 51 ученик. В школьной столовой питается 614 человек.  

 Наша школа сотрудничает с образовательными организациями города по сопровождению 

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

2453 ученика, с которыми  занимались учителя- дефектологи, учителя- логопеды, обучающиеся 

школ города и района  приняли участие в 3 конференциях, 4 акциях, 2 тренингах 1 телемосте, 

организованными педагогами - психологами в рамках профилактики здорового образа жизни.  

В школе состоялся второй выпуск - это 28 выпускников 11 класса,  из них 2 ученицы 

закончили с  золотыми  медалями (Завьялова Владлена и Смышляева Мария). Из 71 выпускника 

9 классов - 2 ученика получили аттестат с отличием ( Якушев Алексей и Щедрик Валерий). 

    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. 

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


 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 одарѐнных 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 

              5 349 Образовательная программа 

Основного общего образования. 

Образовательная программа 

основного общего образования 5-6 

классы ФГОС. 

Среднее 

общее 

              2 41 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 организована для 

обучающихся первых классов в учебное время. В 2016-2017 учебном году для будущих 

первоклассников была организована школа для малышей, в которой приняли участие 75 человек.  
На протяжении трех месяцев учителя четвертых классов Рябцева А.А., Ленюшкина Т.О., 

Нелюбова И.А. проводили увлекательные  занятия для будущих первоклассников. Занятия 

проходили один раз в неделю, по субботам. Дети знакомились с такими предметами как 

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%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%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%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


математика и конструирование, на которых они учились считать, решать простые задачи, 

ориентироваться в пространстве, работали с макбуками и даже использовали лего конструкторы 

во время занятий. На занятиях развития речи и письма дети знакомились с буквами и звуками, 

учились их отличать, читали по слогам и учились писать. На занятиях развития речи дети 

составляли небольшие рассказы по сюжетным картинкам. Окружающий мир это знакомство 

учащихся не только с окружающими предметами, но и с профессиями родителей, со своей 

страной и природой. Поэтому на занятиях окружающего мира дети рисовали, лепили из 

пластилина и учили стихотворения, что им очень нравилось. Каждую субботу дети с радостью 

бежали на занятия, потому что помимо уроков с уже полюбившими учителями их ждали 

подвижные и музыкальные перемены, занятия с педагогом – психологом и учителем- логопедом. 

На переменах дети танцевали, играли в игры, где можно было получить подарок и даже делали 

сувениры своими руками для мам. И, конечно, же мы не забывали о здоровье наших будущих 

первоклассников, поэтому раз в месяц они ходили на занятие по ритмике, где учились не только 

танцевать, но и сохранять свое здоровье.      

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 еѐ 

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 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа    осуществлялась в соответствии с 

целью и задачами школы.  

Главной целью воспитательной работы являлось создание условий для воспитания, 

социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  Работая над поставленной целью, педагогический коллектив решал следующие 

воспитательные задачи: 
1. 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. 

 Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности в 2016 – 2017 учебном году в 1-6-х 

классах в рамках ФГОС в школе  работало 47 школьных объединений, которые посещали 495 

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 Проектная мастерская 

«Лучик»  

2А,2Б 17 1 Тимошенкова С.Л. 

3А.3Б 16 1 Ершова Т.А. 

2 Факультатив 

«Вдумчивое чтение» 

3Б 23 1 Ершова Т.А. 

4А 20 1 Рябцева А.А. 

4В 25 1 Нелюбова И.А. 

4Г 22 1 Витрук Е.Н. 

3 Интеллектуальные 

витаминки  

2А,2Б 14 1 Васькова Е.М. 

4 

 

Кружок «В мире логики»  1А,1Б,

1В 

26 1 Мозговая С.Л. 

5 Кружок «Я – 

исследователь» 

1А,1Б,

1В 

25 1 Мозговая С.Л. 

6 Кружок «Занимательный 

английский» 

1А 17 1 Дмитриева Я.Ю. 

1Б,1В 27 1 

7 Факультатив 

«Удивительная 

лингвистика» 

4Б 18 1 Ленюшкина Т.О. 

8 Робототехника 1А,1Б,

1В 

30 1 Ленюшкина Т.О. 

2А.2Б 19 1 

9 Факультатив 

«Инфознайка» 

3А,4А 7 1 Рябцева А.А. 

3Б,4Б 14 1 

10 Проектная мастерская 

«Учусь создавать 

проекты»  

3В,3Г 8 1 Рунг Э.Ю. 

4В,4Г 6 1 

11 Программа «SOS»  2А 8 1 Тимошенкова С.Л. 

2В 12 2 Вольтмарова Н.В. 

4В 8 1 Нелюбова И.А. 

4Г 9 1 Витрук Е.Н. 

12 Факультативный курс 

«Хочу всѐ знать»  

1Г 27 2 Жданова И.А. 

13 Кружок «Мир моих 

открытий» 

2В 11 1 Вольтмарова Н.А. 

14 Факультативный курс 

«Логика» 

1Г 22 1 Нелюбова И.А. 

4В,4Г 16 1 

Общекультурное направление 

15 Творческая мастерская   1А,1Б, 18 1 Борисова С.М. 



1В 

16 Мастерская 

«Журавлики»  

1А,1Б,

1В 

15 1 Воротилина Л.Г. 

17 Факультативный курс 

«Читалочка»  

1А 24 1 Мозговая С.Л. 

18 Кружок «Фантазия»   1Г 16 1 Жданова И.А. 

2В 15 1 

19 Кружок «Маленький 

мастер»  

3В,3Г,

4В,4Г 

10 1 Рунг Э.И. 

20 Кружок «Юные 

инспекторы дорожного 

движения»  

4В,4Г 11 1 Витрук Е.Н. 

Социальное направление 

21 Кружок «Юный эколог»  1А,1Б,

1В 

13 1 Воротилина Л.Г. 

22 Клуб «Пчѐлка»  2А,2Б,

3А,3Б,

4А,4Б 

27 1 Яблокова И.В. 

23 Кружок «Библиоша»  2А,2Б,

3А,3Б,

4А,4Б 

10 1 Анохина Г.Н. 

24 Кружок «Моя первая 

экология» 

1Г 27 2 Гаврилова В.Н. 

Духовно-нравственное направление 

25 Воспитательный час 

«Мы – будущее России» 

1А 26 1 Мозговая С.Л. 

1Б 26 1 Борисова С.М. 

1В 21 1 Воротилина Л.Г. 

2А 24 1 Тимошенкова С.Л. 

2Б 24 1 Васькова Е.М. 

3А 21 1 Киселева О.В. 

3Б 23 1 Ершова Т.А. 

4А 20 1 Рябцева А.А. 

4Б 18 1 Ленюшкина Т.О. 

26 Факультативный курс 

«Истоковедение» 

4А 20 1 Смолина Т.А. 

4Б 18 1 

27 Уроки нравственности  2В 12 1 Логеева Е.Д. 

3В,3Г 7 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

28 

 

Ритмика  2А 24 1 Трошечко Н.Н. 

2Б 24 1 

3А 21 1 

3Б 23 1 

4А 20 1 

4Б 18 1 

29 Клуб «Здоровячок»  2А,2Б,

3А,3Б,

4А,4Б 

13 1 Киселева О.В. 

30 Спортландия  1А,1Б,

1В,2А,

2Б 

33 1 Тонкошкурова С.А. 

3Б,4Б 17 1 

2В 13 1 Путятина С.Г. 

3В,3Г,

4В,4Г 

13 1 

 



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 3 1 Штайц А.Э. 

2 Кружок «Весѐлая 

грамматика» 

5А 6 1 Парадеева Л.И. 

5Б 6 1 Борщевская В.П. 

3 Кружок «Инфознайка» 5В 28 2 Миценко Л.А.  

 

4 Кружок «Юный химик» 5В 29 2 Гаврилова В.Н. 

5 Факультатив «Введение в 

химию элементов» 

6В 29 2 Гаврилова В.Н. 

6 Факультатив «В мире 

информатики» 

6В 29 2 Миценко Л.А.  

 

Общекультурное направление 

7 Кружок  «Танцевальная 

мозаика» 

5А 6 1 Трошечко Н.Н.  

5Б 6 1 Трошечко Н.Н. 

8 Кружок «Ориландия» 5В 12 2 Жданова И.А. 

Социальное направление 

9 Клуб «Юные 

корреспонденты» 

5А,5Б, 

6А,6Б 

13 1 Анохина Г.Н. 

Духовно-нравственное направление 

10 Воспитательный час «Мы 

– пятиклассники» 

5А 21 1 Парадеева Л.И. 

5Б 19 1 Борщевская В.П. 

5В 28 1 Путятина С.Г. 

11 Воспитательный час «Мы 

– шестиклассники» 

6А 22 1 Штайц А.Э. 

6Б 20 1 Садовникова А.Р. 

6В 29 1 Деревянко М.В. 

12 Кружок «Волшебная 

бусинка» 

5В 9 1 Жданова И.А. 

13 Клуб «Православная 

радуга» 

6А,6Б 7 1 Смолина Т.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

14 «Шахматная школа» 5А,5Б 11 1 Яблоков И.В. 

6А,6Б 3 1 

15 «Настольный теннис» 5А,5Б 11 1 Тонкошкурова С.А. 

6А,6Б 10 1 

16 «Юные футболисты» 5А,5Б 10 1 Копылов Д.А. 

6А,6Б 8 1 

17 «Янтарный мяч» 5В,6В 18 1 Путятина С.Г. 

 

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

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 



 

5 – 6 классы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

Проанализировав таблицы, можно сделать вывод, что в 2016 – 2017 учебном году 

внеурочная деятельность обучающихся была ориентирована по всем направленностям и 

реализована на 100 %. Занятость обучающихся 1 – 6-х классов во внеурочной деятельности 

составила 100%. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

В целях выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей, развития 

исследовательской деятельности школьников в различных предметных областях, дальнейшего 

совершенствования работы по пропаганде научных знаний и повышения интереса обучающихся 

к изучаемым предметам, в соответствии с планом работы школы 20 марта 2017 года была 

проведена ежегодная  научно-практическая конференция школьников «Научный Олимп». 

 В работе конференции приняли участие 25 учащихся 7-11-х классов.   

 Работа проводилась в 4 предметных секциях в соответствии с Положением о проведении 

научно-практической конференции школьников: гуманитарных (две подсекции: русский язык и 

литература, общественные дисциплины); физико-математических и естественнонаучных 

дисциплин; страноведения и  художественно-эстетического цикла предметов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

школьной НПК «Научный Олимп» 

 

Гуманитарная секция 

 

Ф.И. обучающегося Класс Тема исследовательской 

работы 

Руководи-тель Занятое 

место 

Якушев Алексей 9А «Школьная програм-ма по 

литературе в современных 

усло-виях» 

Горбась С.С. I 

Журавлева Юлия 10А «Роль псевдонимов в жизни 

писателей, художников, компо-

зиторов и общест-венных 

деятелей» 

Парадеева Л.И. I 

Штайц Эвелина 11А «Графологическая экспертиза 

как основа выявления 

латентных характеристик 

личности и ее значение для 

расследования преступлений и 

правонарушений» 

Караченцев О.В. I 

Завьялова Владлена 11А «Роль фразеологизмов в языке 

рекламы» 

Горбась С.С. II 

Мандзюк Илья 9К «Орден «Победа» Яблоков И.В. II 

Горбунова Анастасия, 

Иконникова Милена, 

Лесников Роман 

8А «Заветы кадетского 

товарищества» 

Яблоков И.В. III 

Горовая Арина, 

Агапова Виктория 

8В «Знаменитые писатели и поэты 

в истории края» 

Литвинко А.А. III 

 

Секция страноведения 

Ф.И. обучающегося Класс Тема исследовательской 

работы 

Руководитель Занятое 

место 

Смышляева Мария 11А «Памятник Инстербургским 

уланам» 

Садовникова А.Р. I 



Радкевич Анастасия 11А «Суицид среди подростков» Данькова О.А. I 

Кобзев Павел 10А «Проблемы местной власти 

в России» 

Данькова О.А. II 

Меняйлов Александр, 

Подрядчикова Любовь 

11Б «Красная книга» 

Калининградской области» 

Литвинко А.А. III 

 

Естественнонаучная и физико-математическая секция 

 

Ф.И. обучающегося Класс Тема исследовательской работы Руководитель Занятое место 

Смышляева Мария 11А «Влияние внешних условий на 

жизне-деятельность Валли-снерии 

Обыкно-венной и Нитчатки 

Обыкновенной» 

Говорун Т.П. I 

Завьялова  Владлена 11А «Сигаретные окурки как 

антропогенный фактор загрязнения 

почвы» 

Говорун Т.П. I 

Накапкин Владимир 10А «Курилы: взгляд на будущее» Штайц А.Э. I 

Мельников Владислав 10А «Многогранность многоугольника» Гузикене Н.В. I 

Завьялова Владлена 11А «Химчистка в домашних условиях» Царькова С.И. II 

Говорун  Кирилл 9А «Кока-кола – путь к здоровью» Говорун Т.П. III 

Огнедюк  Александр 11А «Беспозвоночные животные как 

индикаторы антропогенного 

загрязнения почвы» 

Говорун Т.П. III 

 

Секция художественно-эстетического цикла предметов 

 

Ф.И. обучающегося Класс Тема исследовательской 

работы 

Руководитель Занятое 

место 

Гаврилов Илья 10 «Светильник» Яблоков И.В. I 

Мельников Владислав 10 «Светильник» Яблоков И.В. II 

Кузнецова Василиса 7Б «Изготовление грелки для 

чайника» 

Данилец Т.Г. III 

Лучшие проекты и исследовательские работы были представлены на муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

 

Результаты участия обучающихся в муниципальной  

НПК «Шаг в будущее» 28 марта 2017 года 

Гуманитарная секция (русский язык, литература) 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Якушев Алексей 9А «Школьная программа по 

литературе в современных 

условиях» 

Горбась С.С. I место 

Журавлева Юлия 10А 

 

«Роль псевдонимов в жизни 

писателей, художников, 

композиторов и общественных 

деятелей» 

Парадеева Л.И. II место 

 

 



 

Подсекция гуманитарных дисциплин (общественные науки) 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Штайц Эвелина 11А «Графологическая экспертиза 

как основа выявления латентных 

характеристик личности и ее 

значение для расследования 

преступлений и 

правонарушений» 

Караченцев О.В. II место 

Мандзюк Илья 9К «Орден «Победа» Яблоков И.В. II место 

 

Подсекция иностранных языков 

Физико-математическая секция  

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Мельников 

Владислав 

10А «Многогранность 

многоугольника» 

Гузикене Н.В. II место 

Секция естественнонаучная 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Завьялова  Владлена 11А «Сигаретные окурки как 

антропогенный фактор 

загрязнения почвы» 

Говорун Т.П. I место 

Смышляева  Мария 11А «Влияние внешних условий на 

жизнедеятельность Валлиснерии 

Обыкновенной и Нитчатки 

Обыкновенной» 

Говорун Т.П. I место 

Беседин  Иван 10А «Решение проблемы ТКО 

посредством воспитания 

экологического сознания 

населения» 

Говорун Т.П. II место 

Говорун  Кирилл 9А «Кока-кола – путь к здоровью» Говорун Т.П. II место 

Накапкин Владимир 10А «Курилы: взгляд на будущее» Штайц А.Э. II место 

 

В 2016-2017 учебном году количество учащихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельность, сократилось. Активно привлекали к научной деятельности 

учащихся  Караченцев О.В., учитель обществознания и права, Говорун Т.П., учитель биологии.  

Работа этих педагогов эффективна и результативна. Снизилась количество участников 

конференции по предметам физико-математического и гуманитарного цикла (история, 

литература). 

В 2016-2017 учебном году активно привлекали учащихся к участию в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах только три учителя: Данькова О.А., учитель английского языка, 

Гузикене Н.В., учитель математики, и Деревянко М.В., учитель немецкого языка.  Не приняли 

участие ученики школы в традиционных международных интеллектуальных конкурсах «Русский 

Медвежонок», «Кенгуру».  

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 

Ф.И. участника Класс Тема работы Руководитель Результат 

Смышляева Мария 11А «Памятник инстербургским 

уланам» 

Садовникова А.Р. III место 



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 2016-2017 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 объѐме 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 путѐм 

организации и проведения совместных школьных праздников и мероприятий.  

 

Анализ контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Всего 

обучающих

ся в школе 

Дети- 

инвалиды 

 

Обучающ

иеся с 

ОВЗ 

Обучающиеся 

по 

адаптированны

м программам 

с ЗПР 

Обучающиес

я по 

адаптированн

ым 

программам 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 

Анализируя статистические данные, видно обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном году 

стало больше на 10%. Это связано с тем, что администрацией  ведется своевременная работа по 

анализу успеваемости обучающихся  и по своевременному прохождению ПМПК с целью 

определения программы обучения. 



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

заключений организовано обучение на дому для 6 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 образовательном учреждении.  

 

Анализ количества обучающихся на дому за учебные годы. 

Учебный год Количество 

обучающихся на дому 

2015-2016 

 

6 

2016- 2017 6 

Количественный состав по сравнению с прошлым учебным годом не изменился. 

Анализ количества обучающихся на дому по уровням образования 

Количество 

обучающихся на 

дому в начальной 

школе 

Количество обучающихся на 

дому в основной школе 

Количество обучающихся 

на дому в средней школе 

1 4 1 

Администрацией школы организована реализация образовательных программ для 

учащихся на дому в полном объеме. Выбор учебного плана осуществляется совместно с 

родителями (законными представителями). 

В 2016-2017 учебном году 2 обучающихся обучались по общеобразовательной программе, 

2 обучающихся обучались по адаптированной образовательной программе для учащихся с 

нарушениями интеллекта,2 обучающихся обучались по адаптированной образовательной 

программе для учащихся с задержкой психического развития 

Анализ количества выпускников с ОВЗ 

Учебный год Количество 

выпускников с ОВЗ 

2015-2016 

 

2 

2016- 2017 5 

В 2016-2017 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 сдал успешно экзамен по трудовому обучению. 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 ребѐнка; 

• анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

Наиболее распространѐнными 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 

партнѐрство 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, КДНи ЗП, ПДН ОВД, учреждения дополнительного образования и 

др.). 

Социальное партнѐрство 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 2016-2017 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 8.00 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»  

  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. 

На территории школы имеется спортивная площадка, подаренная ПАО ГАСПРОМ, 

которая оборудована баскетбольными и волейбольными стойками, имеются  футбольные ворота. 

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 

биологического практикума" 

1/0 100 

 Комплект для практических работ " От зародыша 

до взрослого растения" 

1/0 100 

 Комплект лабораторного оборудования " 

Постоянные магниты" 

1/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования " Свет и 

тень" 

1/0 100 

 Комплект лабораторного оборудования "Закон 

Архимеда Плавание и погружение" 

1/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования "Воздух и 

атмосферное давление 

0/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования." Весовые 

измерения" 

0/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования." 

Изучение ботаники и зоологии" 

0/1 100 

 Комплект лабораторного оборудования 

"Изучение свойства звука " 

0/1 100 

Начальная школа (кабинет технологии) 

 Конструктор "Первые конструкц." (каб. техн. н.к.) 0/10 100 

 Конструктор "Первые механизмы." (каб. техн. 

н.к.) 

0/10 100 

 Гиганский набор LEGO DUPLO (каб. техн. н.к.) 0/2 100 

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

физ. " (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

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

" (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

 Кон - р по нач. робототех." Первый робот LEGO 

WeDo" (каб. техн. н.к.) 

0/10 100 

 Программное обеспечение " Первый 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 

компьютер ученика 

54 по кабинетам 

сканер/ принтер 29 по кабинетам 

факс 1 кабинет секретаря 

телевизоры 23 по кабинетам 

DVD 12 по кабинетам 

доска интерактивная 12 по кабинетам 

проекторы 13 по кабинетам 

музыкальный центр 4 по кабинетам 

пианино 2 по кабинетам 

видеокамеры 2 по кабинетам 

 
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) 

    

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; 
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- 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, 

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: 

инструктажи с учащимися и сотрудниками школы по пожарной безопасности, тренировочная 

эвакуация во время пожарной тревоги, викторины для учащихся 1-7 классов, конкурс рисунков, 

демонстрация учебных фильмов. 

  С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн 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 течение года разрабатывались и осуществлялись мероприятия по предупреждению ЧС. 

Отрабатывались вопросы по темам: «Эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы» 

(сентябрь, октябрь, декабрь, март, май), «Действия сотрудников по ликвидации очагов 

возгорания», «Действия   при обнаружении подозрительных предметов» (сентябрь, январь). 

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

проведены инструктажи с учащимися и сотрудниками школы разработаны памятки для 

учащихся, продемонстрированы учебные фильмы, проведен конкурс презентаций по ГО и ЧС в 

8-11 кл. 

Таким образом, в школе ведѐтся 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 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; 

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  85 человек. Кадровое обеспечение  школы 
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соответствует его основным целям, задачам и направлениям деятельности.  В настоящее время в 

школе работают: 58 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. 17,2% 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 13, 7% - первую 

квалификационную категорию, 34,4% - соответствие занимаемой должности,  34,7% – 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 % 

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

доцента 

0 % 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   10 17,2% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 8 13,7% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 20 34,4% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     47 81% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   10 17,2% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 6 10,3% 

Специалисты школы систематически совершенствуют процесс оказания образовательных  

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

профессиональной компетенции.  

За  2016  –  2017  учебный  год    2 педагога  понизили категорию на соответствие 

занимаемой должности: учитель истории Носуля В.И., учитель математики Гуляева Т.Н.. 

Подтвердила соответствие занимаемой должности учитель истории Носуля В.И., учитель физики 

Зайцева В.Д., учитель математики Гуляева Т.Н., учитель начальных классов Вольтмарова Н.А., 

учитель физической культуры Путятина С.Г., учитель немецкого языка Деревянко М.В., учитель 

немецкого языка Садовникова А.Р., учитель русского языка Горбась С.С., учитель английского 

языка Данькова О.А., учитель начальных классов Ленюшкина Т.О., учитель начальных классов 

Степанова  М.Ю. . 

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%. 

В рамках  реализации Регионального проекта «Школы эффективного роста»  директор 

Галдукевич А.В., заместитель директора Латий И.В., Филимонова Е.Ю.  прошли повышение 

квалификации в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе обучения ДПП (ПК) 

« Тьюторское сопровождение  команд педагогических работников школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях по вопросам внедрения и 

реализации моделей учительского роста». В целях повышения качества образования в рамках 

модернизации библиотеки школы также прошли повышение квалификации заведующий 

библиотекой Яблокова И.В. и библиотекарь Анохина Г.Н. по программе  «Формирование и 

оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС». 

Непедагогические работники школы также повышают квалификацию в данном учебном 

году заведующий хозяйством прошел обучение по программе « Административно- 

хозяйственная деятельность в образовательной организации», секретарь учебной части                           



«Управление корпоративными закупками», главный бухгалтер по программе « Бухгалтерский 

учет, отчетность и налогооблажение казенных, бюджетных и автономных учреждений! 

 

Анализ выполнения годового плана по разделу 

«Организационно-педагогическая работа за 2016-2017 учебный год» 
Мероприятия  Количество Выполнено (%) 

Педсоветы  9 100% 

МО 5 100% 

Семинары, практикумы 1 100% 

Открытые уроки, занятия По плану  100% 

Праздники 5 100% 

Контроль и руководство По плану 

руководства 

100% 

Конкурс «Учитель года» 1 100% 

Участие в проектной деятельности 1 100% 

 

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

специалистами  и руководством школы.  

 В 2017 году в муниципальном конкурсе «Учитель года» приняла участие и стала 

лауреатом учитель начальных классов Ленюшкина Татьяна Олеговна.  

В 2016-2017 учебном году директором  школы за творческую работу,  вклад в образование  

и нравственно- патриотическое воспитание были награждены: Богинский Ю.В., Яблоков И.В., 

Караченцев О.В.,Капралов Е.Б.;Горбась С.С., Царькова С.И.,Говорун Т.П., Рябцева А.А. , 

Миценко Л.А.,Смолина Т.А., Путятина С.Г., Трошечко Н.Н., Ершова Т.А., Носуля В.И., Латий 

И.В., Сашнева А.Н., Гаврилова В.Н.. Отмечены Благодарственными  письмами : Рябцева 

А.А.,Ленюшкина Т.О., Мозговая С.Л., Жданова И.А., Нелюбова И.А. ,Трошечко Н.Н. , 

Борщевская В.П. , Вахидова Н.Г., Ленюшкина Т.О., Гаврилова В.Н., Степанова М.Ю., Анохина 

Г.Н., Филимонова Е.Ю., Яблокова И.В.. 

Грамотой  главы муниципального образования «Черняховский городской округ» была 

отмечена - учитель начальных классов Жданова И.А.  

Почетной грамотой Министерства образования  Калининградской области за значительные 

заслуги в сфере образования отмечены  учитель экономики, права Караченцев О.В., учитель- 

дефектолог Филимонова Е.Ю.. 

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.  

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 трѐх 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 2016-2017 учебного года в двух зданиях школы 

продолжались реализовываться две дополнительные образовательные программы: военно-

патриотического направления и художественно-эстетического направления и программа 

кадетских классов МЧС «Юный спасатель». 

 В соответствии с планом дополнительного образования в школе  работали 7 школьных 

объединений: 

  

№ 

п/п 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 
часов 

Количество 
обуч-ся 

1. Кружок «Любительская гитара» Калугин В.А. 4 12 

2. Хореографический кружок 

«Премьер» 

Трошечко Н.Н. 9 47 

3. Кружок «Юные умельцы» Яблокова И.В. 2 20 

4. Кружок «Мягкая игрушка» Яблокова И.В. 1 20 

5. Кружок «Радуга» Горбась С.С. 2 13 

6. Центр интеллектуальных игр  

«Знание – сила» 

Караченцев О.В. 1   13 

7. Военно –патриотический клуб 

«Арсенал» 

Богинский Ю.В. 1 49 

 

 По сравнению с прошлым учебным годом в школе уменьшилось количество объединений 

дополнительного образования. Так, прекратили своѐ существование вокальный кружок 

«Ровесник» (рук. Фейнберг) и кружок «Пятнышко» (Рук. Батуева В.Н.) из-за отсутствия 

основных работников школы, а также клуб «Мы-здоровое поколение» (рук. Говорун Т.П.) в 

связи с загруженностью учителя. Но с приходом в школу нового учителя Калугина В.А. 

добавился кружок «Любительская гитара».   

 Самыми многочисленными по посещаемости объединениями остаются хореографический 

кружок «Премьер» (рук. Трошечко Н.Н.) и военно-патриотический клуб «Арсенал» (рук. 

Богинский Ю.В.). В этом году значительно увеличился количественный состав кружков «Юные 

умельцы» и «Мягкая игрушка» (рук. Яблокова И.В.). 

 Всего в объединениях, работающих в школе,  занималось 136 обучающихся (с учѐтом, что 

один обучающийся учитывается один раз), что составило 18,0%  от общего количества 

обучающихся. 

 Из них:  

- младшего школьного возраста – 32 чел.; 

- среднего школьного возраста – 88 чел.; 

- старшего школьного возраста –  16 чел. 

 25 обучающихся занимались в двух объединениях, 4 обучающихся  - в трѐх 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: - 46 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; 

- 45 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 объѐме.  

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время в образовательном 

учреждении 

Уч. год 2014 – 2015  2015 – 2016 

Кол-во обучающихся 703 756  

Охват ДО 204 (29,0%) 

 

136 (18,0%) 

Кол-во уч-ся (1-4 классы) 319 360 

Кол-во уч-ся (5-9 классы) 326 355 

Кол-во уч-ся (10-11 классы) 58 41 

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.) 

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.) 

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.) 

 

Из них по направлениям деятельности, включая внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС: 

 
Направление деятельности 2015-2016 2016-2017 

Художественно-эстетическое  (ИЗО-деятельность, 

музыкальные кружки, хореографические) 

84 72 

Декоративно-прикладное 24 40 

Техническое  - - 

Физкультурно-оздоровительное - - 

Военно-патриотическое 48 49 

Социально-педагогическое  24 13 

НОУ - - 

Внеурочная деятельность 391 495 

Всего: 571 669 



Анализ занятости обучающихся в системе дополнительного образования  школы показал, 

что охват обучающихся по сравнению с прошлым годом значительно снизился на всех уровнях 

образования, особенно в старших классах. Это связано во многом с тем, что в этом году так и не 

удалось организовать работу объединений дополнительного образования в здании школы по ул. 

Горького,2. На что особенно необходимо обратить внимание в новом учебном году.    

Кроме этого, 48,7% обучающихся школы были заняты в учреждениях дополнительного 

образования города: обучались в Детской художественной школе, Детской музыкальной школе, 

посещали объединения детского творчества ДЮЦ, спортивные секции ДЮСШ и других 

заведений города. Это на 9,3% больше, чем в прошлом учебном году.  

 

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

в учреждениях дополнительного образования  

Наименование учреждения 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

ДЮЦ 41 29 

ДХШ 28 34 

ДМШ 25 25 

ДМШ (хор) - 62 

ДЮСШ 85 168 

Районный Дом культуры 20 14 

Городской театр 11 7 

Бокс 3 5 

Тайский бокс 2 - 

Вольная борьба 5 8 

Футбол ст. «Прогресс» 14 7 

Рукопашный бой (в/ч 54229)  - 2 

Конезавод «Георгенбург» 1 - 

Пауэрлифтинг 11 3 

ФОК  г. Гусев (хоккей) 1 1 

ФОК  г. Гусев (фигурное катание) 2 1 

ДШИ г. Гусев - 1 

Спортивный клуб «Камелот» 1 - 

Центр развития «Дарование» 2 1 

ВСЕГО: 252 368 

 

Кроме этого, на базе школы работали 3 спортивные секции от Детско – юношеской 

спортивной 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 88  обучающихся.  Работа с 

этой организацией осуществлялась на основании договора.  

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. 

        В течение учебного года в постоянном режиме оказывалась методическая помощь педагогам 

дополнительного образования при написании и составлении образовательных программ, что 

позволило повысить их качество и эффективность. 

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. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педагогическому коллективу 

школы удалось целесообразно организовать  работу по дополнительным образовательным 



программам, а включить большинство обучающихся в разнообразные занятия по интересам в 

свободное от учебных занятий время – нет.  

В следующем учебном году всему педагогическому коллективу необходимо 

активизировать работу по вовлечению обучающихся в объединения дополнительного 

образования, а также наладить работу объединений дополнительного образования в здании по 

ул. Горького,2. 

 

 

Организация летнего отдыха детей.  

В данном учебном году летней оздоровительной  кампанией  было охвачено 309 ребенка ,  что 

составило41 %. Из них в малозатратных лагерях – 106 человек, их них: малообеспеченные – 

49,иная категория – 56, опекаемые – 1и в лагере дневного пребывания  203  человека, из них : 

малообеспеченные – 134,иная категория – 59,ребенок инвалид – 9,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.) 

     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 институтом была организована практика студентов. 

Студентом активно проходили практику, им  были проведены День здоровья: «Чтоб здоровым, 

сильным быть, надо спорт любить», игра-соревнование: «Путешествие в страну доброго 

здоровья – Спортландию», веселые старты, лапта, танцевальный флешмоб.  

В результате составленной и реализованной программы, а также слаженной работе всего 

коллектива, работающего в лагере, все дети были заинтересованы и активно принимали участие 

во всех мероприятиях.  

           Питание детей в лагере всего составило  595 178 рублей: за 1 смену   на сумму 442 

368 рублей из них : 371332 руб.( областной бюджет)  малообеспеченные и питание 

малозатратных лагерей составило 71036 руб.( местный бюджет).На страхование детей потрачено  

4588 руб. На 2 смену 136290 рублей составил  областной бюджет, 16520  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 51 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. 

16 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 в 2016-2017 учебном 

году участвовало 70 выпускников (допущено 98,6% обучающихся 9-х классов, не допущен 1 

ученик);  из них:  в форме ОГЭ – 66 человек; в форме ГВЭ – 4 человека. 

Помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике,  66 выпускников  

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

которых в 2016-2017 учебном году влияли на получение аттестата. 



Результаты ГИА по русскому языку и математике  

в 2016-2017 учебном году 

Предмет Кол-во 

участ- 

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

по ОО 

Кач-во 

знаний 

в % по 

ОО 

Ср. 

балл 

по ДК 

Русский язык 66 21 21 24 0 3,9 

(29,95) 

 

 

63,6% 

 

 

 

4,0 

(32%) 

Математика 

 

66 4 22 33 7 3,34 

(12,8) 

 

 

39,4% 

 

 

 

 

3,8 

(15,0) 

 

 

 

 

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

средний балл по русскому языку выше среднего балла прошлого учебного года, однако тестовый 

балл немного меньше прошлогоднего. Качественный показатель знаний по русскому языку на 

3,6% выше прошлогоднего показателя. Качественные показатели ГИА по русскому языку по 

школе немного ниже планируемого результата на 2017 год дорожной карты. 

Результаты ОГЭ по выбору  
Предмет Класс Учитель Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

История 9А 

9Б 

9К 

Вахидова Н.Г. 

Хильченко Р.А. 

Вахидова Н.Г. 

2 

8 

3 

1 1 10 1 3,15 15,38% 

Обществознание 9А 

9Б 

9К 

Вахидова Н.Г. 

Хильченко Р.А. 

Вахидова Н.Г. 

14 

18 

22 

3 18 32 0 3,39 38,9% 

Физика 9А 

9К 

Зайцева В.Д. 2 

1 

0 1 2 0 3,33 25% 

Химия 9А 

9К 

Царькова С.И. 4 

3 

5 2 0 0 4,7 100% 

География 9А 

9Б 

9К 

Штайц А.Э. 5 

9 

17 

5 12 12 2 3,6 54,8% 

Биология 9А 

9Б 

9К 

Говорун Т.П. 

Гаврилова В.Н. 

Говорун Т.П. 

5 

6 

4 

1 6 8 0 3,53 46,7% 

Информатика и 

ИКТ 

9А 

9К 

Пантыкин А.А. 6 

3 

 

1 3 5 0 3,55 44,4% 

 
Сравнительные результаты ОГЭ по предметам по выбору показали, что учащиеся 

успешно сдали экзамен по химии, продемонстрировав  100% качество знаний. Качество знаний 

превышает 50% по географии. Самые низкие показатели качества знаний по истории и физике. 

Результаты единого государственного экзамена.  

Анализ государственной итоговой аттестации в 11-ых классах 

В  государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования приняли 

участие 28 выпускников 11-х классов (100%): 17 человек из 11А класса и 11 человек из 11Б 

класса.   Успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку  и математике) все 

выпускники (100%). 

Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике в 2016 -  2017 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

Средний 

балл по 

План по 

ДК  



региону на 2017г. 

Русский язык Горбась С.С. 

Литвинко А.А. 

28 62,82 

 

 

 

68 

 

Математика (базовый 

уровень) 

 

Гуляева Т.Н. 

Миценко Л.А. 

28 4,46 

(16,5) 

 

 

 

 

 

 

- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Гуляева Т.Н. 

Миценко Л.А. 

9 48,33 

 

 

 

56 

 

Доля выпускников, получивших от 81 до 100 баллов, – 14,3%% 

Доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, – 42,9%. 

В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали все выпускники 11-х классов (28 

выпускников).  Успешно справились с работой все 100% выпускников, получив высокие баллы.  

Сравнительный анализ результатов 11А и 11Б классов показал, что средний балл и 

качественный показатель знаний  11А класса выше показателей 11Б класса. 

 Максимальное количество баллов за работу (20 баллов) набрали 5 выпускников. 

В ЕГЭ по математике профильного уровня в 2016-2017 учебном году  участвовало 9 

выпускников (32%). Все выпускники преодолели минимальный порог для получения 

положительного результата. 

Результаты 

ЕГЭ по предметам по выбору в 2016 - 2017 учебном году 

 
Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

Минимальный 

балл (порог) 

Кол-во баллов, 

набранных 

выпускниками 

История Караченцев О.В. 

Хильченко Р.А. 

4 

1 
29 57,8 

Обществознание Караченцев О.В. 10 42 59,7 

Физика Зайцева В.Д. 

Пантыкин А.А. 

2 

3 
36 46,4 

Биология Говорун Т.П. 4 36 77,5 

Химия Царькова С.И. 5 36 72,2 

Английский язык Данькова О.А. 

Жарова М.А. 

1 

1 
22 50,5 

Информатика и 

ИКТ 

Пантыкин А.А. 1 40 62 

  Высокие результаты ЕГЭ по следующим предметам: биологии (учитель Говорун Т.П.),  

химии (учитель Царькова С.И.). Результаты по информатике, истории, обществознанию, физике  

соответствуют базовому уровню подготовки выпускников, однако качественный уровень 

подготовки выпускников по данным предметам невысокий. Один выпускник 11Б класса не 

преодолел минимальный порог по английскому языку, получив 18 баллов. 

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 2016-2017 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 

2016/2017 учебного года 

Рейтинг Класс Учитель Год 

1 2 Б Кочкина Н.В. 84% 

2 3 Б Ершова Т.А. 73% 

3 2 А Беленкова Н.Я. 67% 

4 3 А Киселѐва О.В. 64% 

5-6 4 А Рябцева А.А. 62% 

5-6 4 Б Ленюшкина Т.О. 62% 

7 3 Г Рунг Э.И. 60% 

8-9 2 В Вольтмарова Н.А. 50% 

8-9 4 В Нелюбова И.А. 50% 

10 4 Г Витрук Е.Н. 40% 

11 3 В Логеева Е.А. 39% 

Средний показатель качества знаний 59% 

Сравнение рейтинговых показателей позволяет сделать выводы, что на начало учебного 

года лидировали классы, в которых работают молодые педагоги. На конец учебного года 

возглавили рейтинговую таблицу классы, в которых работают опытные учителя, сумевшие 

достичь хороших результатов. Классам: 2 В, 4 В, 4 Г, 3 В необходимо в новом учебном году 

продуктивно работать над повышением качества образования. 

Анализ качества образования в 5-11-х классах в 2016-2017 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 

2016-2017 99,7% 100% 99,7% 31,4% 36,6% 34% 
По сравнению с прошлым учебным годом снизилась успеваемость обучающихся, 

качественный показатель знаний повысился на 3%. Сравнительный анализ  качества обученности 

учащихся  показал, что качественный показатель знаний  в корпусе по ул. Ленинградской 

превышает показатель качества знаний в корпусе по ул. М.Горького, по сравнению с прошлым 

годом качество знаний выросло как в первом, так и во втором корпусе. Однако общий показатель 

качества знаний по школе все еще низкий.  

Сравнительный анализ мониторинга качества обученности учащихся по основным 

предметам в 2016-2017 учебном  году показал: на конец 2016-2017 учебного года во всех классах 

достигнута 100% успеваемость, всеми обучающимися 5-11-х классов  достигнуты планируемые 

результаты освоения образовательных программ. 

Достижения учреждения в конкурсах.  

В 2016 – 2017 учебном году учителя и обучающиеся МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского»  активно занимались внеурочной деятельностью,  принимали участие  во многих 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, где 

добились значительных результатов. 

 Обучающиеся школы заняли I места  в мероприятиях различной направленности: 

- городской молодежный Квест «Осенняя лихорадка»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» (Терпугов Эмиль, 9Б кл.); 

- муниципальный этап областного конкурса рисунков на тему «Моя историческая родина» 

(Фигловский Антон, 4В кл.); 

- муниципальная викторина «Право глазами детей», посвященная 23-летию принятия 

Конституции РФ (5 чел.); 

- районный конкурс исполнителей литературно-поэтических произведений  «От чистого истока. 

Фольклорный и национальный колорит России» (Филимонова Анна, 6Б кл.); 



- городской Новогодний творческий конкурс самодельных елочных игрушек «Наряжаем елку 

вместе!» (Авсюкова Екатерина, 4В кл.) 

- муниципальный конкурс чтецов «Рождество – время добрых чудес» (Якушев Алексей, 9А кл.) 

- муниципальный этап II Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» (два первых места); 

- муниципальный открытый молодежный фестиваль песни на иностранном языке «Давайте петь 

2017» (Журавлева Юлия, 10 кл.). 

Кроме этого, высоких результатов достигли обучающиеся школы на различных этапах 

областного Фестиваля творчества учащихся «Звѐзды Балтики». Так: 

- Иванова Валерия (9А кл.), Журавлева Юлия (10 кл.)  заняли первые места на муниципальном 

этапе в номинации «вокал»;  

- воспитанники кружка «Юные умельцы»  (рук. Яблокова И.В.) заняли I место на 

муниципальном этапе в номинации «ИЗО и ДПИ»; 

- воспитанники образцового хореографического коллектива «Премьер» (рук. педагог 

дополнительного образования Трошечко Н.Н.) заняли три  первых места и три вторых места на 

межмуниципальном этапе и стали обладателями двух дипломов II степени и диплома III степени 

на заключительном этапе Фестиваля.   

С 7 по 12 декабря 2016 года воспитанники образцового хореографического коллектива 

«Премьер» побывали на Всероссийском многожанровом Фестивале-конкурсе «Чудеса под 

Новый год», где заняли пять призовых мест в различных номинациях: одно – первое, одно – 

второе и три – третьих места. 

По итогам 2016 года коллектив «Премьер» стал победителем III муниципального конкурса 

«Черняховская молодѐжь в лицах». 

В конце июня 2017 года коллектив «Премьер» успешно выступил на III  Международном  

Фестивальном конкурсе «Волна идей», который прошел в г. Пезаро в Италии, где занял три 

третьих, два вторых и одно третье место, а также в числе четырех лучших коллективов стал 

обладателем ГРАН-ПРИ Фестиваля.  

На протяжении нескольких лет в школе работает центр интеллектуальных игр «Знание – 

сила», который посещают обучающиеся 9 – 11-х классов. В этом учебном году команда «Логос»  

воспитанников  центра трижды (ноябрь, апрель, май) занимали третьи места в региональных 

играх «Что? Где? Когда?» среди команд Восточного дивизиона  Областной школьной лиги.   

Среди спортивных достижений школы в 2016 - 2017 учебном году следует отметить 

следующие высокие результаты: 

 - I место на муниципальном этапе соревнований по баскетболу среди юношей в  зачет областной  

Спартакиады школьников; 

- I место на муниципальном этапе и III место на зональном этапе областного юношеского 

турнира по волейболу «Серебряный мяч»  среди  девушек 2002 – 2003 годов рождения; 

- I место на муниципальном этапе и III место на финальном этапе областного юношеского 

турнира по баскетболу «Янтарный мяч» среди девушек 2001 – 2002 годов рождения. 

Активно и результативно участвовали во многих городских и областных мероприятиях 

воспитанники военных кадетских классов и кадетских классов МЧС «Юный спасатель».  

В декабре 2016  года две команды «Арсенал-1» (старшая группа) и «Арсенал-2» (средняя 

группа)  заняли первые места на областном Кадетском балу «Отчизны верные сыны» и были 

награждены Дипломами Министерства образования Калининградской области, кубками и 

ценными подарками: магнитолой и фотоаппаратом.   

В очередной раз высокие результаты показали кадеты школы на IX региональном военно-

патриотическом смотре-конкурсе кадетских  классов общеобразовательных организаций 

Калининградской области, который проходил в г. Калининграде на базе  ГОУ кадетской школы-

интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». По итогам четырех этапов 

смотра-конкурса команда «Арсенал-2» заняла первое место, а команда «Арсенал-1» заняла 

второе место. Были награждены дипломами, кубками Министерства образования 

Калининградской области, а также денежными сертификатами в размере 6000 и 5000 рублей 

соответственно. 

 В мае 2017 года по результатам конкурсного отбора шестеро кадет школы приняли 

участие в акции «Поезд Памяти 2017», которая уже несколько лет проводится в рамках 

программы «Мы – россияне». В составе делегации г. Черняховска вместе с ветеранами Великой 



Отечественной войны они выезжали по маршруту «Калининград – Брянск – Минск – 

Калининград». 

 Дважды в течение года (осень и весна) кадеты школы приняли участие в областной 

патриотической акции «Пост №1» у мемориала 1200 гвардейцам в г. Калининград.  

В этом учебном году по всей стране проходили форумы и  слеты российского движения  

«ЮНАРМИЯ», в которых принимали участие и кадеты нашей школы. Так, с 22 по 26 марта 2017 

года кадеты Мельников Владислав и Игнатанс Марк (10 кл.) в составе делегации 

Калининградской области приняли участие в Форуме Западного военного округа в г. Ковров. 7 

апреля на базе нашей школы состоялся I слет местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

муниципального образования «Черняховский городской округ», 22  апреля  - I региональный 

слет, на котором наш муниципалитет представляли кадеты Акопян Дживан и Гаврилов Илья (10 

кл.). По результатам представленного на региональном слете проекта Акопян Дживан был 

включен в состав делегации Калининградской области для участия во Всероссийском слете 

движения «ЮНАРМИЯ», который состоялся в конце  мая в г. Москва. 

 В течение учебного года успешно выступали кадеты МЧС «Юный спасатель» в 

мероприятиях туристической направленности.  Так, I место заняли  на областных соревнованиях 

по технике пешеходного туризма на местности, два III места - на областных соревнованиях по 

технике пешеходного туризма в закрытых помещениях. В начале июля 2017 года заняли III место 

на областном слете «Школа безопасности 2017» среди обучающихся 1999 – 2001 годов 

рождения. 

Основной идеей работы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» с одаренными и 

талантливыми детьми является объединение усилий педагогов, родителей, общественности с 

целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

С целью поиска и поддержки одаренных и талантливых  детей в школе реализуется программа 

«Одаренные дети», которая является одним из приоритетных направлений деятельности ОО. 

Цель работы – разработка и реализация системы планомерных и целенаправленных 

действий, обеспечивающих оптимальное развитие одаренных и талантливых детей. 

 

Участие в  интеллектуальных конкурсах, турнирах  и дистанционных олимпиадах 
 

    Название Статус Кол-во 

участни-

ков 

Класс Результат 

Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

Региональ-

ный  

20 5-11 Участие 

Дистанционная 

всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Интолимп» 2016 г. 

Всероссий-

ский 

90 5-11 Диплом I степени – 40 человек: 

Диплом 2 степени – 9 человек; 

Диплом 3 степени – 30 человек; 

Сертификаты участников – 11 человек. 

Конкурс юных 

переводчиков 

«Deutsch macht 

Spab» 

Региональ-

ный 

4 7-8 II место (диплом) 

Фестиваль-конкурс 

«В творческой 

лаборатории 

Шекспира» 

Региональ-

ный 

5 11А Участие 

Областной турнир 

по интеллектуаль-

ным играм «Что7 

Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг» 

Региональ-

ный 

6 10-11 III место (диплом) 

Муниципальная 

викторина «Право 

Муници-

пальный 

5 10-11 I место (диплом) 



глазами детей», 

посвященная 23-

летию принятия 

Конституции РФ 

Областной конкурс 

по английскому 

языку «English 

Challenge» 

Областной 2 7, 9 Диплом 1 степени -3 (номинации: 

«Астрономия», «Язык», «Литература») 

Диплом 2 степени – 1  

Участие - 1 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

«Плюс» 

Всероссий-

ская 

9 5-7 Диплом победителя – 4  

Похвальная грамота - 4 

Сертификат участника - 1 

Математическая 

онлайн-игра 

«Сложение» 

Всероссий-

ская 

2 6 Диплом за высокие результаты - 2 

Межпредметная 

олимпиада на 

английском языке 

Областная  5 10-11 Дипломы 3 степени - 5 

 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  

В период с сентября 2016 года по июль 2017 года обучающиеся школы приняли участие в 

78коллективных и индивидуальных конкурсных мероприятиях различного уровня, где заняли 

115 призовых места, о чѐм свидетельствуют грамоты, дипломы, сертификаты, полученные 

участниками данных мероприятий.  

Из них: 

 в 41мероприятии муниципального уровня, где заняли 70призовых места (I место - 28,  II 

место – 21,  III место – 21); 

 в 28 мероприятиях регионального уровня, где заняли 30 мест призовых мест (I место –10,II 

место – 9,  III место – 11); 

 в 6 мероприятиях всероссийского уровня, где заняли 9 призовых мест (I место - 5,  II 

место – 1,  III место – 3); 

 в 3 мероприятиях международного уровня, где заняли 6 призовых мест (I место - 3,  II 

место – 2,  III место – 1). 

Мероприятия Место Количество 

участников 

Чем 

награждены 

Муниципальный уровень 

 

Городской молодежный Квест 

«Осенняя лихорадка» 

I м.  

 

7 уч. Грамота 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «В ритме 

жизни» 

I м.  – Терпугов Э. 

 

1 уч. Грамота 

Муниципальный конкурс сочинений 

в рамках IX Областных 

Михайловских образовательных 

чтений 

II м. – Литвинко П. 1 уч. Диплом 

Муниципальный этап VI 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

III м. – Сидоркевич А. 3 уч. 

 

Диплом 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

I м. – Фигловский А. 

II м. – Лозинская С. 

III м. – Шмонина А. 

5 уч. Грамота 

Грамота 

Грамота 

Муниципальная викторина «Право 

глазами детей», посвященная 23-

летию принятия Конституции РФ 

I м.  

 

5 уч. 

 

Диплом, 

 кубок 

Районный конкурс исполнителей 

литературно-поэтических 

I м. – Филимонова А. 

III м. – Иконникова М. 

5 уч. Грамота 

Грамота 



произведений  «От чистого истока. 

Фольклорный и национальный 

колорит России» 

III м. – Журавлева Ю. Грамота 

Фестиваль творчества инвалидов «От 

сердца к сердцу» 

участие 1 уч.  Диплом  

III муниципальный конкурс 

«Черняховская молодѐжь в лицах» 

Победитель  – коллектив 

Премьер  

42 уч. Грамота 

Городской Новогодний творческий 

конкурс самодельных елочных 

игрушек «Наряжаем елку вместе!» 

I м. – Авсюкова Е. 30 уч. Грамота 

Конкурс «Елка своими руками» I м. – Мусихина Е. 

I м. – 1Г класс 

 Грамоты 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Рождество – время добрых чудес» 

I м. – Якушев А. 

II м. – Баранов А. 

3 уч. Диплом 

Диплом 

Муниципальный конкурс по 

начальному техническому 

моделированию 

участие 

I м. – Гераничев Д. (1Б) 

4 уч. Сертификат 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звѐзды Балтики» (вокал) 

I м. – Иванова В. 

I м. – Журавлева Ю. 

III м. - Жукова О. 

III м. – Горбунова А.  

5 уч. 

 

Грамоты 

 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звѐзды Балтики» (художественное 

слово) 

III м. – Соколова А. 

III м. - Ионычев В. 

III м.  – Иконникова М. 

III м. – Журавлева Ю. 

8 уч. Грамоты 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звѐзды Балтики» (ИЗО и ДПИ) 

I м. – кружок «Юные 

умельцы» 

III м.  – Марчук А. 

III м. – Пахомова А.. 

10 уч. Грамоты 

Муниципальный этап II 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности»  

II м. - Люх У. 

III м. – Авсюкова Е. 

III м. – Чернякович Д. 

III м. – Шмонина А. 

I м. 

I м. 

 

 

 

 

5 уч. 

5 уч. 

Грамоты 

 

 

 

Грамота 

Грамота 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Польша глазами детей» в рамках 

дней польской культуры в г. 

Черняховске 

участие 1 уч. Диплом 

Муниципальный открытый 

молодежный фестиваль песни на 

иностранном языке «Давайте петь 

2017» 

I м. – Журавлева Ю. 

 

1 уч.  Диплом 

Городская акция «Марафон 

здоровых привычек» 

III м. - Мусихина Е. 

I м. - Сагитов Д. 

2 уч. Диплом 

Районная научно-практическая 

конференция школьников «Вот он 

край, где тебе посчастливилось жить 

и родиться!», посвященная памяти 

И.Д. Черняховского 

II м. 

 

 

2 уч. 

 

Диплом 

 

Муниципальный конкурс фоторабот 

«Вечные ценности» в рамках 

Пасхального фестиваля творчества 

«Свет Христова Воскресения» 

I,II,II м. 2 уч. Дипломы 

Муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

I, I, II, II, IIм. – 

естественнонаучная секция 

I, II, II, II,IIIм. м. – 

гуманитарная секция 

IIм. – физико-математическая 

секция 

14 уч. Грамоты 



Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу по 

программе «Мини-футбол в школу» 

II м. - 1999 – 2000 г.р. 

(юноши) 

II м. – 2001 - 2002 г.р. 

(девушки) 

III м.  – 2001 – 2002 г.р. 

(юноши) 

II м. – 2003 – 2004 г.р. 

(юноши) 

9  уч. 

 

10 уч. 

 

9 уч. 

 

10 уч. 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

Открытый турнир МАУДО ДЮСШ  

по волейболу, посвященный Дню 

народного единства (девушки) 

II м. 

 

5 уч. Грамота 

Первенство МАУ ДО ДЮСШ по 

плаванию на дистанции 50 метров 

вольным стилем. 

I м. 1 Грамота  

Первенство МАУ ДО ДЮСШ по 

плаванию на дистанции 50 метров 

вольным стилем, посвященное Дню 

Победы 

I м. - Мусихина Е. 

I м. - Гинов А. 

II м. - Щербаков А. 

3 уч. Грамоты 

Муниципальный комплексный зачет 

юношеских турниров за 2016 год 

IIм.  Диплом 

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 

II м. - девушки   

10 уч. 

10 уч. 

Грамота 

Грамота 

Муниципальный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по мини-футболу. 

III м. 11 уч. 

 

Грамота 

Муниципальный этап областной         

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по плаванию 

участие 18 уч.  

Муниципальный этап областной         

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по легкой атлетике 

участие 15 уч.  

Муниципальный этап областного 

юношеского турнира по волейболу 

«Серебряный мяч»  

I м. – девушки 

 2002 – 2003 г.р. 

6 уч. Диплом 

Муниципальный турнир по 

волейболу среди юношеских команд, 

посвященный памяти павших 

воинов-интернационалистов,  

участие 8 уч.  



участников локальных войн 

Муниципальный этап областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Янтарный мяч»  

III м. - юноши 2001 –2002 г.р. 

I м. – девушки 2001 – 2002 

г.р.  

10 уч. 

 

8 уч. 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Муниципальный этап областного 

юношеского турнира по футболу  

«Кожаный мяч» 

участие – юноши 2006-2007 

г.р. 

участие – юноши 2004-2005 

г.р. 

10 уч. 

 

10 уч. 

 

Спартакиада молодежи 

допризывного возраста. 

III м. 10 уч. Грамота 

Региональный уровень 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(1 октября) 

участие - команда «Вега» 

участие – команда «Логос» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

участие – команда «Юный 

спасатель» 

6 уч. 

6 уч. 

6 уч. 

 

6 уч. 

Дипломы 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(октябрь) 

участие - команда «Вега» 

участие – команда «Логос» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

 

6 уч. 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(ноябрь) 

III м.  – команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

 

6 уч. 

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» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

 

6 уч. 

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» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

 

6 уч. 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(апрель) 

III м.  – команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

 

6 уч. 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(май) 

III м.  – команда «Логос» 

участие - команда «Вега» 

участие – команда 

«Великолепная шестѐрка» 

 

6 уч. 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Областной Фестиваль творчества 

инвалидов «От сердца к сердцу» 

Дипломант  1 уч. Диплом 

Региональный конкурс юных 

переводчиков. 

II м. 

I м. – Межень М. 

в личном первенстве  

4 уч. Диплом 

Диплом 

Региональный фестиваль-конкурс «В 

творческой лаборатории Шекспира» 

участие 5 уч. 

 

 

Межмуниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звѐзды Балтики» (хореография) 

I, I, I, II, II, IIм.  36 уч. 

 

Дипломы 

 

Финальный этап областного II, II, III м.  24 уч. Дипломы 



Фестиваля детского творчества 

«Звѐзды Балтики» (хореография) 

  

II интеллектуальный этап IX 

областного военно-патриотического 

смотра-конкурса кадетских классов 

общеобразовательных организаций 

Калининградской области 

II м. 

III м. 

3 уч. 

3 уч. 

Диплом 

Диплом 

Областной Фестиваль «Всемирной 

мудрости тома», посвященный 

книгам - юбилярам  

III м. – Борисова Д. 

 

24 уч. Диплом 

Отборочный тур областного 

Кадетского бала «Отчизны верные 

сыны» 

I м. 

II м. 

16 уч. 

13 уч. 

Диплом 

Диплом 

Финальный тур областного 

Кадетского бала «Отчизны верные 

сыны» 

I м. 

I м. 

 

16 уч. 

17 уч. 

Диплом 

Диплом 

IX областной военно-патриотический 

смотр-конкурс кадетских классов ОО 

Калининградской области 

I м. – средняя группа 

II м.    – старшая группа 

12 уч. 

23 уч. 

Дипломы 

Областной конкурс рисунков «Моя 

историческая Родина» 

участие 3 уч. Справка-

подтверждени

е 

Областные молодѐжные 

соревнования по военно-прикладным 

видам спорта  «ШТУРМ – ДОСААФ 

– Осень1 – 2016» 

участие 27 уч. 

 

Благодарности 

Областные молодѐжные 

соревнования по военно-прикладным 

видам спорта  «ШТУРМ – ДОСААФ 

– Зима – 2017» 

участие 18 уч. 

 

Благодарность 

 

Зональный этап областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по баскетболу. 

участие 10 уч.  

Зональные Всероссийские 

соревнования областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Янтарный мяч» 

I м. – девушки  

2001 – 2002 г.р. 

9 уч. Диплом 

Финальные Всероссийские 

соревнования по баскетболу 

«Янтарный мяч» (региональный 

этап) 

III м. – девушки  

2001 – 2002 г.р. 

5 уч. Диплом 

Зональный этап областного 

юношеского турнира по волейболу 

«Серебряный мяч»  

III м. – девушки 

 2002 – 2003 г.р. 

6 уч. Диплом 

Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в закрытых 

помещениях в группе А. 

III м. 4 уч. Грамота 

Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма в закрытых 

помещениях в группе В. 

IIIм. 4 уч. Грамота 

Областные соревнования по технике 

пешеходного туризма на местности 

I м. 4 уч. Грамота 

Областной слет «Школа 

безопасности 2017» среди 

обучающихся 1999 – 2001 годов 

рождения 

III м. 17 уч. Грамота 

Всероссийский уровень 

 

II Всероссийский дистанционный I м. – Поладова Д. 1 уч. Диплом 



конкурс рисунков «Моя мамочка» 

Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Чудеса под 

Новый год» 

I, II, III, III, IIIм. 18 уч. Дипломы 

Всероссийский фестиваль «Команда, 

без которой мне не жить!» 

участие 1 уч. Свидетельство 

I Всероссийский развивающий 

марафон «Знаток загадок» 

I м. - Авсюкова Е.  1 уч. Диплом 

Всероссийский творческий конкурс « 

Новогодний снеговик» 

I м. - Пидцерковная Д. 1 уч. Диплом 

I Всероссийский марафон «Моя 

страна Россия» 

I м.- Люх У. 1 уч. Диплом 

Международный уровень 

 

Международная интеллектуальная 

игра «Кубок им. А.Н. Лобчука» 

участие 6 уч.  

Международный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» на Кубок Губернатора 

Калининградской области 

участие - команда «Логос» 

участие – команда «Вега» 

 

6 уч. 

6 уч. 

 

 

III Международный  Фестивальный 

проект «Волна идей» 

I, I, I, II, II, IIIм. 

ГРАН-ПРИ  

29 уч. Дипломы  

Количество обучающихся 

победителей и призеров 

142 – муниципальный уровень 

110 – региональный уровень 

22 – всероссийский уровень 

29 – 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 10 5 3 46 

II 21 9 1 2 33 

III 21 11 3 1 36 

ИТОГО: 70 30 9 6 115 
Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

В муниципалитете школа стала третьей по числу победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и заняла 60 призовых мест. В олимпиаде приняли 

участие 69 человек,  из них I место (победитель) заняли 14 человек, II место (призер) – 18 

человек  ,   III место (призер) – 15 человек ,IV место (призер) – 10 человек,  V место (призер) 

– 2 человека и VI место (призер) – 1. В региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 16 учеников 9-11- классов и  заняли 2 призовых места . I место 

(победитель) – Говорун Кирилл, IV  место (призер) - Мельников Владислав. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.  

В 2016 году сократилось количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 

классе: 2016г. – 36,2%, из них в стенах школы – 34,2%, 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 

Учащиеся, пришедшие в 10 класс, ориентированы на получение высшего 

профессионального образования и обучаются в профильных группах социально- экономической 

и химико- биологической, оборонно- спротивной. 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) 

Наиболее популярными для продолжения образования стали такие учреждения СПО как ГБУ 

КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», ГБУ КО ПОО  «Гусевский 

политехнический техникум»,  ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»,  ГБОУ ВО КО 

«Педагогический институт»,ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»,ГБУ 

КО ПОО «Озерский техникум природообустройства», ГБУ КО ПОО «Технологический 

колледж». 

 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 2016 году поступили 94 % выпускника, 2 человека 

(6,4%) 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% 

 

Среди высших учебных заведений наибольшей популярностью пользуется  в 

Калининградской области : ФГБОУ ВПО Калининградский государственный технический 

университет, 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 учебный военный центр при Томском национально-

исследовательском государственном университете, г.Санкт-Петербург; ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски).  

В 2016 – 2017 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  

 На начало 2016 – 2017 учебного года на внутришкольном профилактическом учѐте 

состояло шестеро обучающихся школы,  

Четверо из них состояли на  учѐтах в ОДН ОМВД России по Черняховскому району и  

КДН и ЗП муниципального образования «Черняховский городской округ». 

В течение учебного года по исправлению с внутришкольного учѐта были сняты  2 

ученика, с учѐта ОДН ОМВД – 3 ученика.  

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: «Здоровый образ жизни», «Закон и подросток», «Жестокий мир», «Курение – вредная 



привычка», беседы  «Режим дня» (1 - 10 класс), «Права и обязанности школьника» (7-9 класс), 

«Культура общения» (1-5 класс) 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;  

- оформлялись 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 

табакокурения и алкоголизма среди подростков «Территория здоровья», организованной МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского», в городской Акции по пропаганде ЗОЖ «Марафон 

здоровых привычек», в школьной Акции «Ты не один», посвященной Дню международного 

телефона доверия. 

   Благодаря большой индивидуальной профилактической работе всего педагогического 

коллектива, на конец 2016 – 2017 учебного года на всех видах профилактического учета состоит 

пятеро обучающихся школы, что составило 0,6% от всего контингента обучающихся школы. 

 

Динамика состояния профилактического школьного учета 

Содержание 2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

Проблемные дети 9 6 

Из них дети «группы риска» 9 6 

 

Динамика состояния профилактического учета ОДН ОМВД 

 

Вид учѐта 2015 – 2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

ОДН ОМВД и КДН и ЗП 7 5 

   

  Анализ показал, что по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом динамика обучающихся, 

состоящих на профилактическом внутришкольном учѐте, снизилась на 0,5%, на 

профилактическом учѐте ОДН ОМВД – на 0,4% от всего контингента обучающихся школы. 

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. В этом учебном году существенно возросло количество асоциальных 

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

  На  начало 2016 – 2017 учебного года на учѐте в ОДН ОМВД по Черняховскому району 

состояло двое родителей. В течение учебного года  работниками школы и сотрудниками ОДН 

ОМВД по Черняховскому району были выявлены семь семей, родители которых ведут 

асоциальный образ жизни или уклоняются от воспитания и обучения своих детей. Шестеро 

родителей в течение года в разные периоды были поставлены на учѐт в ОДН ОМВД по 

Черняховскому району. 

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 учѐта 2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

Внутришкольный учѐт 3 6 

ОДН ОМВД и КДН и ЗП 1  4 

   

  Анализ состояния профилактического школьного учѐта и состояния профилактического 

учѐта ОДН ОМВД показал, что по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом динамика 



проблемных семей, состоящих на профилактическом внутришкольном учѐте, увеличилась на 

0,4% и на 0,4% от всего контингента обучающихся школы - на профилактическом учѐте ОДН 

ОМВД. 

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 учѐта, 

«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 

ОМВД.    

 Основными задачами Совета являются: организация систематической работы по 

выполнению Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; обеспечение 

эффективного взаимодействия государственных образовательных учреждений с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

совершенствование системы организации профилактической работы в школе; организация 

просветительской деятельности среди участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогического состава и родителей (законных представителей). 

На заседаниях школьного Совета по профилактики асоциальных явлений решались  

индивидуальные проблемы отдельных обучающихся, по каждому факту принимались 

экстренные меры. 

 В течение года состоялось 9 заседаний Совета по профилактике, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

  - утверждение  плана профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся на 2016 – 2017 учебный год; 

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

учѐта; 

- 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 учѐте; 

- работа классных руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - уклонение от учебы обучающихся.  

 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».    

Благодаря проводимой профилактической работе, все обучающиеся переведены в 

следующий класс или успешно окончили школу.  
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 

Абсолютное 

число 
% 

Абсолютное 

число 
% 



Основная 699 91,6 669 88,5 

Подготовительная 39 5,1 51 6,7 

Специальная 8 1,0 15 2,0 

Освобождение 17 2,2 21 2,8 

Кол-во детей 763 756 

 

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

«подготовительная» группа  увеличивается с 5,1 % в 2015-2016 учебном   году до 6,7  % 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. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 
Ежегодно в апреле месяце в  школе   проводится анкетирование учащихся и родителей 

выпускных классов (4,9,11), с целью анализа удовлетворенности деятельностью, 

взаимоотношениями, комфортностью самочувствия их в школе.  

Анализ результатов анкетирования учащихся 4,9,11 классов 

Всего в анкетировании приняли участие 77 обучающихся 4-х классов и 89 обучающихся 9,11-

х классов. 

Удовлетворѐнность обучающихся 4-х классов деятельностью школы 

Показатели от 0 до 10 баллов 

1. Безопасность пребывания в школе.   10 – 52,0 %       6 -  5,2% 2 -  2,6% 

9 -  14,2% 5 -  6,5% 1 -  1,3% 

8 -  7,8% 4 -  - 0 -  - 

7 -  6,5% 3 -  3,9%  

2. Качество пищи в столовой.   10 – 10,4%       6 -  15,6% 2 -  5,2% 

9 – 3,9% 5 -  18,2% 1 -  2,6% 

8 -  2,6% 4 -  7,8% 0 -  19,4% 

7 -  14,3% 3 -  -  

3.Чистота помещений.   10 – 58,4%       6 -  1,3% 2 -  - 

9 – 13,0% 5 -  9,1% 1 -  1,3% 

8 – 11,7% 4 -  1,3% 0 -  - 

7 -  3,9% 3 -  -  

4. Наличие в школе компьютеров, проекторов, 

Интернета 

  10 – 33,8%       6 -  2,6% 2 -  - 

9 -  11,6% 5 -  9,1% 1 -  1,3% 

8 -  28,6% 4 -  5,2% 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  2,6%  

5. Наличие места для самоподготовки и отдыха.   10 -  49,3%       6 – 5,2% 2 -  1,3% 

9 -  13,0% 5 -  9,1% 1 -  3,9% 

8 -  3,9% 4 -  2,6% 0 -  2,6% 

7 -  7,8% 3 -  1,3%  

6. Порядок в школе, четкость организации учебного 

процесса. 

  10 – 52,0%       6 -  6,5% 2 -  - 

9 -  19,4% 5 -  1,3% 1 -  1,3% 

8 -  10,4% 4 -  1,3% 0 -  1,3% 

7 -  2,6% 3 -  1,3%  

7. Объѐм учебной и внеучебной нагрузки, домашних   10 – 55,8%       6 -  1,3% 2 -  3,9% 

9 -  18,2% 5 -  6,5% 1 -  - 

Группа 

2015-2016 2016-2017 

Абсолютное 

число 
% Абсолютное число % 

1 группа 65 8,5 55 7,3 

2 группа 631 82,7 627 83,0 

3 группа 56 7,3 48 6,3 

4 группа 11 1,4 24 3,2 

5 группа - 0 2 0,3 

 Кол-во детей 763 756 



заданий 8 -  9,1% 4 -  1,3% 0 -  - 

7 -  3,9% 3 -  -  

8. Применение на уроках технических средств 

(мониторы, проекторы, интерактивные доски) 

  10 -  23,4%       6 -  3,9% 2 -  5.2% 

9 -  5,2% 5 -  1,3% 1 -  3,9% 

8 -  14,2% 4 -  5,2% 0 -  11,7% 

7 -  24,7% 3 -  1,3%  

9. Профориентация, помощь в выборе будущей 

профессии 

  10 -  26,7%       6 -  2,6% 2 -  2,6% 

9 -  21,1% 5 -  5,3% 1 -  2,6% 

8 -  2,6% 4 -  2,6% 0 -  13,2% 

7 -  15,8% 3 -  5,3%  

10. Качество подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в школе.   10 – 81,6%       6 -  - 2 -  - 

9 -  13,2% 5 -  - 1 -  2,6% 

8 -  2,6% 4 -  - 0 -  - 

7 -  % 3 -  -  

11. Возможность получить помощь педагога-

психолога, медика. 

  10 – 59,7%       6 -  2,6% 2 -  - 

9 -  18,2% 5 -  2,6% 1 -  1,3% 

8 -  2,6% 4 -  - 0 -  6,5% 

7 -   3,9% 3 -  2,6%  

12. Работа школы в целом.   10 – 64,9%       6 -  1,3% 2 -  - 

9 -  13,0% 5 -  1,3% 1 -  2,6% 

8 -  10,4% 4 -  1,3% 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  -  

 Данные показывают, что 92, 2 % учащихся  4 классов, оценивают деятельность 

школы от 5 до 10 баллов.  

Удовлетворѐнность обучающихся 9,11-х классов деятельностью школы 

Показатели от 0 до 10 баллов 

1. Безопасность пребывания в школе.   10 – 41,7%       6 -  5,6% 2 -  1,1% 

9 -  20,2% 5 -  4,5% 1 -  - 

8 -  10,1% 4 -  1,1% 0 -  - 

7 -  13,5% 3 -  2,2%  

2. Качество пищи в столовой.   10 - 24,2%       6 - 8,0% 2 - 4,5% 

9 – 11,2% 5 - 11,2% 1 – 2,2 % 

8 -  8,0% 4 – 12,3% 0 -  1,1% 

7 -  10,1% 3 -  2,2%  

3.Чистота помещений.   10 – 22,5%       6 -  8,0% 2 -  - 

9 -  25,8% 5 -  2,2% 1 -  1,1% 

8 -  16,9% 4 -  1,1% 0 -  1,1% 

7 -  19,1% 3 -  2,2%  

4. Наличие в школе компьютеров, проекторов, 

Интернета 

  10 – 37,0%       6 – 8,0 % 2 -  1,1% 

9 -  18,0% 5 -  4,5% 1 -  - 

8 -  11,2% 4 -  5,6% 0 -  - 

7 -  14,6% 3 -  -  

5. Наличие места для самоподготовки и отдыха.   10 – 23,5%       6 -  13,5% 2 – 4,5% 

9 -  13,5% 5 -  7,9% 1 -  3,4% 

8 -  12,3% 4 -  3,4% 0 -  3,4% 

7 -  4,5% 3 -  10,1%  

6. Порядок в школе, четкость организации учебного 

процесса. 

  10 – 27,0%       6 -  6,7% 2 -  - 

9 -  27,0% 5 -  4,5% 1 -  - 

8 -  15,7% 4 -  1,1% 0 -  - 

7 -  16,9% 3 -  1,1%  

7. Объѐм учебной и внеучебной нагрузки, домашних 

заданий 

  10 – 50,6%       6 -  2,2% 2 -  1,1% 

9 -  13,5% 5 -  3,4% 1 -  - 

8 -  19,1% 4 -  1,1% 0 -  - 

7 -  9,0% 3 -  -  

8. Применение на уроках технических средств 

(мониторы, проекторы, интерактивные доски) 

  10 -  41,6%       6 -  4,5% 2 -  2,2% 

9 -  12,3% 5 -  4,5% 1 -  - 

8 -  18,0% 4 -  3,4% 0 -  1,1% 

7 -  9,0% 3 -  3,4%  

9. Профориентация, помощь в выборе будущей 

профессии 

  10 – 43,9%       6 -  5,6% 2 -  3,4% 

9 -  19,1% 5 -  9,0% 1 -  1,1% 

8 -  11,2% 4 -  - 0 -  - 

7 -  5,6% 3 -  1,1%  

10. Качество подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в школе.   10 – 51,7%       6 -  4,5% 2 -  - 

9 -  19,1% 5 -  8,0% 1 -  - 



8 -  10,1% 4 -  2,2% 0 -  - 

7 -  3,3% 3 -  1,1%  

11. Возможность получить помощь педагога-

психолога, медика. 

  10 – 38,2%       6 -  2,2% 2 -  - 

9 -  25,9% 5 -  5,6% 1 -  1,1% 

8 -  15,7% 4 -  2,2% 0 -  - 

7 -  8,0% 3 -  1,1%  

12. Работа школы в целом. 

 

  10 – 36,0%       6 -  6,7% 2 -  - 

9 -  30,4% 5 -  - 1 -  1,1% 

8 -  12,4% 4 -  1,1% 0 -  - 

7 -  11,2% 3 -  1,1%  

95,6% выпускников  удовлетворены  деятельностью  школы. 

 

Анализ результатов анкетирования родителей обучающихся 4,9,11 классов 

Всего в анкетировании приняли участие 57 родителей обучающихся 4-х классов и 58 

родителей обучающихся 9,11-х классов. 

 

Удовлетворѐнность родителей обучающихся 4-х классов деятельностью школы 

Показатели от 0 до 10 баллов 
1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на 

официальном сайте ОО в сети Интернет (Как вы оцениваете 

сайт школы в сети интернет: доступность, информация?) 

  10 – 36,8%       6 -  - 2 -  - 

9 -  21,1% 5 -  8,8% 1 -  - 

8 -  15,8% 4 -  - 0 -  - 

7 -  14,0% 3 -  3,5%  

2. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте ОО в сети Интернет (Доступна ли для вас 

связь со школой (администрацией, учителем) по телефону, 

электронной почте?) 

  10 – 73,7%       6 -  - 2 -  - 

9 -  7,0% 5 -  3,5% 1 -  1,8% 

8 -  7,0% 4 -  - 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  1,8%  

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации (Достаточно ли хорошо школа обеспечена 

необходимым оборудованием (компьютеры, электронные 

доски, учебные комплекты, наглядные пособия, наличие 

скоростного интернета и т.д.?) 

  10 – 24,6%       6 -  10,5% 2 -  - 

9 -  10,5% 5 -  24,6% 1 -  - 

8 -  8,8% 4 -  - 0 -  - 

7 -  12,2% 3 -  7,0%  

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

(Работа столовой, спортивных секций, пришкольных лагерей 

отдыха и оздоровления, наличие медкабинета (ФАПов), 

спортзала и т.д.) 

  10 – 40,4%       6 -  5,2% 2 -  - 

9 -  8,8% 5 -  10,5% 1 -  1,8% 

8 -  14,0% 4 -  - 0 -  1,8% 

7 -  12,2% 3 -  5,3%  

5. Наличие условий для индивидуальной работы с 

обучающимися  

(Работа с неуспевающими, подготовка к ЕГЭ,ОГЭ, 

дополнительные курсы, индивидуальные консультации, 

дистанционные курсы и т.д.) 

  10 – 42,1%       6 -  5,3% 2 -  - 

9 -  10,5% 5 -  12,3% 1 -  - 

8 -  7,0% 4 -  - 0 -  1,8% 

7 -  3,5% 3 -  - затр. отв. – 

17,5% 

6. Наличие и доступность дополнительных образовательных 

программ (наличие кружков, секций, клубов, возможность их 

выбора) 

  10 – 59,6%       6 -  3,5% 2 -  - 

9 -  8,8% 5 -  7,0% 1 -  - 

8 -  7,0% 4 -  - 0 -  1,8% 

7 -  7,0% 3 -  5,3%  

7. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

(Работа психолога, социального педагога, консультации для 

родителей, организация работы лагерей в каникулярное время 

и т д.)  

  10 – 50,9%       6 -  5,2% 2 -  1,8% 

9 -  19,3% 5 -  8,8% 1 -  - 

8 -  7,0% 4 -  1,8% 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  -  

8. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

  10 – 36,8%       6 -  3,5% 2 -  % 

9 -  18,5% 5 -  5,3% 1 -  % 

8 -  12,3% 4 -  - 0 -  5,3% 

7 -  5,3% 3 -  3,5% затр. отв.-

17,5% 

9. Доброжелательность и вежливость работников организации    10 – 61,4%       6 -  1,8% 2 -  - 

9 -  8,8% 5 -  1,8% 1 -  - 

8 -  18,3% 4 -  - 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  1,8%  

10. Компетентность работников организации,   

(Насколько вы удовлетворены работой педагогов?) 

  10 – 68,4%       6 -  - 2 -  - 

9 -  10,5% 5 -  - 1 -  - 



8 -  15,8% 4 -  - 0 -  - 

7 -  3,5% 3 -  1,8%  

11. Качество предоставляемых образовательных услуг,  

(Насколько вы удовлетворены работой школы?) 

  10 – 59,6%       6 -  1,8% 2 -  - 

9 -  15,8% 5 -  5,8% 1 -  - 

8 -  14,0% 4 -  - 0 -  - 

7 -  7,0% 3 -  -  

91,1 %  родителей обучающихся 4 классов удовлетворены деятельностью школы. 

Удовлетворѐнность родителей обучающихся 9,11-х классов деятельностью школы 

Показатели от 0 до 10 баллов 
1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на 

официальном сайте ОО в сети Интернет (Как вы оцениваете 

сайт школы в сети интернет: доступность, информация?) 

  10 – 38,0%       6 -  3,4% 2 -  - 

9 -  20,8% 5 -  3,4% 1 – 1,7% 

8 -  15,5% 4 -  - 0 -  % 

7 -  15,5% 3 -  1,7%  

2. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте ОО в сети Интернет (Доступна ли для вас 

связь со школой (администрацией, учителем) по телефону, 

электронной почте?) 

  10 – 62,1%       6 -  - 2 -  - 

9 -  8,6% 5 -  5,2% 1 -  - 

8 -  15,5% 4 -  1,7% 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  1,7%  

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации (Достаточно ли хорошо школа обеспечена 

необходимым оборудованием (компьютеры, электронные 

доски, учебные комплекты, наглядные пособия, наличие 

скоростного интернета и т.д.?) 

  10 – 48,4%       6 -  1,7% 2 -  - 

9 -  12,4% 5 -  6,9% 1 -  - 

8 -  13,8% 4 -  3,4% 0 -  - 

7 -  6,9% 3 -  3,4%  

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

(Работа столовой, спортивных секций, пришкольных лагерей 

отдыха и оздоровления, наличие медкабинета (ФАПов), 

спортзала и т.д.) 

  10 – 44,8%       6 -  5,2% 2 -  - 

9 -  6,9% 5 -  10,3% 1 -  1,7% 

8 -  13,8% 4 -  1,7% 0 -  % 

7 -  10,4% 3 -  5,2%  

5. Наличие условий для индивидуальной работы с 

обучающимися  

(Работа с неуспевающими, подготовка к ЕГЭ,ОГЭ, 

дополнительные курсы, индивидуальные консультации, 

дистанционные курсы и т.д.) 

  10 – 50,0%       6 -  1,7% 2 -  1,7% 

9 -  13,8% 5 -  1,7% 1 -  - 

8 -  24,2% 4 -  - 0 -  - 

7 -  6,9% 3 -  -  

6. Наличие и доступность дополнительных образовательных 

программ (наличие кружков, секций, клубов, возможность их 

выбора) 

  10 – 43,1%       6 -  6,9% 2 – 1,7% 

9 -  15,6% 5 -  - 1 -  1,7% 

8 -  17,3% 4 -  3,4% 0 -  - 

7 -  6,9% 3 -  3,4%  

7. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

(Работа психолога, социального педагога, консультации для 

родителей, организация работы лагерей в каникулярное время 

и т д.)  

  10 – 43,1%       6 -  5,2% 2 -  1,7% 

9 -  18,0% 5 -  5,2% 1 -  1,7% 

8 -  10,4% 4 -  3,4% 0 -  - 

7 -  10,4% 3 -  -  

8. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

  10 – 41,4%       6 -  3,4% 2 -  - 

9 -  18,9% 5 -  5,2% 1 -  - 

8 -  20,7% 4 -  - 0 -  - 

7 -  10,4% 3 -  -  

9. Доброжелательность и вежливость работников организации    10 – 53,4%       6 -  6,9% 2 -  1,7% 

9 -  15,6% 5 -  - 1 -  - 

8 -  13,8% 4 -  1,7% 0 -  - 

7 -  5,2% 3 -  1,7%  

10. Компетентность работников организации,   

(Насколько вы удовлетворены работой педагогов?) 

  10 – 44,8%       6 -  3,4% 2 -  - 

9 -  19,0% 5 -  - 1 -  - 

8 -  20,8% 4 -  - 0 -  - 

7 -  8,6% 3 -  3,4%  

11. Качество предоставляемых образовательных услуг,  

(Насколько вы удовлетворены работой школы?) 

  10 – 43,2%       6 -  3,4% 2 -  - 

9 -  24,1% 5 -  - 1 -  - 

8 -  19,0% 4 -  1,7% 0 -  - 

7 -  6,9% 3 -  1,7%  

Родители выпускников 9, 11 классов   -  96,6 % в целом тоже удовлетворены 

деятельностью школы.  

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что обучающиеся и 

родители в удовлетворены деятельностью школы. 



Анализ проведенного анкетирования среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ в классах компенсирующего обучения. 

В классах компенсирующего обучения обучается 11 детей с ОВЗ. В проведенном 

анкетирование участвовали все родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, что 

составило 100%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ 

Ответы на вопрос «Оцените коррекционную работу, проводимую с Вашим ребенком по 5-ти 

бальной системе» распределились следующим образом: 

63,6% (7 родителей (законных представителей)) – отметили 5 баллов; 

36,4% (4 родителя (законных представителей)) - отметили 4 балла. 

63,60%

36,40%

5 баллов

4 балла

 
Недовольных коррекционной работой родителей (законных представителей) не было 

выявлено. 

На вопрос «Оцените организацию учебной деятельности на уроках по 5 – ти бальной 

системе» ответы оказались следующими: 

54,5% (6 родителей (законных представителей)) – отметили 5 баллов; 

45,5% (5 родителей (законных представителей)) - отметили 4 балла. 

54,50%

45,50%
5 баллов

4 балла

 
На вопрос «Оцените проведение внеклассных мероприятий по 5 – ти бальной системе» 

были получены следующие баллы: 

72,7 % (8 родителей (законных представителей)) – отметили 5 баллов; 

27,3 % (3 родителей (законных представителей)) - отметили 4 балла. 

72,70%

27,30%

5 баллов

4 балла

 
На вопрос «Оцените специальные условия обучения по 5 – ти бальной системе» анализ 

ответов родителей (законных представителей) показал следующее: 

63,6% (7 родителей (законных представителей)) – отметили 5 баллов; 



27,2 % (3 родителей (законных представителей)) - отметили 4 балла; 

9,2% (1 родитель (законный представитель) – не оценил данный вопрос, поставив прочерк. 

63,60%

27,20%

9,20%

5 баллов

4 балла

нет оценки

Ответ

ы на вопрос «Оцените вежливость педагогов по отношению к Вашему ребенку по 5-ти бальной 

системе» распределились следующим образом: 

72,7 % (8 родителей (законных представителей)) – отметили 5 баллов; 

18.1 % (2 родителей (законных представителей)) - отметили 4 балла; 

9,2% (1 родитель (законный представитель) – отметил 3 балла. 

72,70%

18,10%

9,20%

5 баллов

4 балла

3 балла

На 

вопрос «Оцените работу группы продленного дня по 5 – ти бальной системе» ответы 

оказались следующими: 

72,7 % (8 родителей (законных представителей)) – отметили 5 баллов; 

18.1 % (2 родителей (законных представителей)) - отметили 4 балла; 

9,2% (1 родитель (законный представитель) – не оценил данный вопрос, поставив прочерк. 

72,70%

18,10%

9,20%

5 баллов

4 балла

нет оценки

          
Таким образом, родители (законные представители) в общем отметили положительную 

оценку по всем вопросам анкетирования.  

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 



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

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

институт», ГУ КО « Центр занятости населения г.Черняховск»). Ведется работа по сохранению и 

увеличению контингента, расширению спектра и повышению качества образовательных  услуг. 

              В работе школы выявлен ряд положительных факторов, таких как: 

    широкая номенклатура услуг; 

    удовлетворенность качеством оказываемых услуг; 

    тесное сотрудничество школы  с учреждениями разных типов ,  входящих     в    

систему образования,    профилактики    и  сопровождения; 

    широкое    участие    специалистов    школы    в    различных мероприятиях 

муниципального, областного, всероссийского  уровня    (конкурсы, олимпиады, соревнования,   

конференции,  проектная деятельность).      

В 2016 - 2017 учебном году о деятельности школы, проведенных мероприятиях и 

успехах было освещено в средствах массовой информации и ТВ: 

1.«ПоЛюс», №98 от 02.12.2016г., «Где они – там победа», «Прошли соревнования по стрельбе». 

2. «ПоЛюс», №72 от 02.09.2016г., «Финансирование программы «Газпром – детям». 

3. «ПоЛюс», №92 от 11.11.2016г., «Всегда есть место подвигу». 

4. «ПоЛюс», №96 от 25.11.2016г., «Есть такая профессия – Родину защищать». 

5. «ПоЛюс», №94 от 18.11.2016г., «Фотозабег «Стоп-кадр»». 

6. «ПоЛюс», №80 от 30.09.2016г., «Ведут в прекрасное далеко». 

7. «ПоЛюс», №14 от 17.02.2017г., «Турнир памяти». 

8. «ПоЛюс», №15/16 от 22.02.2017г., «Если не мы, то кто». 

9. «ПоЛюс», №12 от 10.02.2017г., «Будет теплее, светлее и эстетичнее». 

10. «ПоЛюс», №33 от 25.04.2017г., «Мы за здоровый образ жизни.«Нет!» вредным привычкам». 

11. «ПоЛюс», №34 от 28.04.2017г., «Юнармия, Первый слет». 

12. «ПоЛюс», №40 от 19.05.2017г., «Подготовленностью черняховской допризывной молодежью 

можно гордиться». 

13. «ПоЛюс», №24 от 24.03.2017г., «Территория здоровья». 

14. «ПоЛюс», №20от 10.03.2017г., «Школа мужества и патриотизма». 

15. «ПоЛюс», №42 от 26.05.2017г., «Школьная библиотека». 

16. «ПоЛюс», №19 от 07.03.2017г., « Задания, ручка, знания». 

             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. 

В  рамках модернизации  школы  руководством ПАО  Газпром  в 2016-2017 учебном году    

подарена спортивная площадка  для занятий спортом  на сумму 5  000  000  рублей  и 

установлены новые окна на сумму 4 000 000 рублей,  так же на средства ПАО  Газпрома . 

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, лѐгкой 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 2016-2017 учебный  год были выделены средства из местного бюджета на выполнение 

Муниципального задания в размере 7 984 740 рублей. 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания производились по 

следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- коммунальные услуги, 

- услуги по содержанию имущества, 

- прочие работы, услуги, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости основных средств. 

- увеличение стоимости материальных запасов. 



 

Диаграмма расходов средств за 2016-2017 учебный  год  выделенных из 

местного бюджета на выполнение Муниципального задания. (рублей) 
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Также  была выделена субвенция на обеспечение государственных  гарантий из 

областного бюджета в размере 21 974 793,69 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, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- прочие работы, услуги, 

- увеличение стоимости основных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма расходов за 2016-2017 учебный  год 

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

 выделенных средств из областного  бюджета (рублей) 
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За  2016 -2017 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  -   129 199 рублей. 

кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости основных средств 

- увеличение стоимости материальных запасов 

Большое внимание в школе уделяется безопасности пребывания  участников 

образовательного процесса, в этих целях принимаются меры по антитеррористической 

защищенности образовательной организации. На пожарную, охранную сигнализацию, 

тревожную кнопку  потрачено  243 841,66  руб., поверка  огнетушителей составила  24 990 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 и антивирусной программы для  безопасности компьютерного 

оборудования школы  было потрачено 126 946 ,89 руб. 

       В рамках соблюдения санитарных норм   проведены ремонтные работы системы 

отопления,  на сумму 178 649  руб., замена освещения в кабинетах и актовом зале составила 155 

429 руб., ремонт системы водоотведения и водоснабжения составил  55 558 руб.,  произведена 

замена окон на сумму 4 000 000 рублей и установка жалюзи на сумму 151 170р.  

    Для непрерывности учебного процесса  приобретены учебники  на сумму 656917,27 

рублей,  3 интерактивные доски  на сумму 245 000 рублей,  ноутбуки  для организации 

проведения ЕГЭ  на сумму  51 980 рублей, Приобретена  мебель для библиотеки  на сумму 42340 

рублей. Для оснащения уроков английского языка приобретено 20 наушников  на сумму  18 400 

рублей.    Установлены интерактивные  доски  на сумму  245  000,00 руб. . 

На обучение  и повышение квалификации работников школы  в 2016 -2017 учебном  году 

потрачено 117 873,14 рублей. 



  Для организации летнего отдыха обучающихся школы поступили средства  из областного 

бюджета в  сумме     507 662,00 рублей и из местного бюджета  87 556 рублей. Для четкой 

организации  летней оздоровительной кампании  произведена дезинсекция  на сумму 30 000,00 

руб..В 2016 - 2017 учебном  году поступил грант в форме субсидии из областного бюджета  на 

питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и для малообеспеченных  семей в 

размере 2 789 454,14 рублей.  

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательной  организацией с учѐтом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада.  
По итогам общественного обсуждения,  проанализированы  задачи 2016-2017 учебного 

года: 

1.Необходимо было создать  условия  для  дальнейшей эффективной  работы педагогического 

коллектива  по реализации  ФГОС.  

2.Продолжить работу по  достижению  абсолютной успеваемости всеми обучающимися, 

повышению  качественных показателей по предметам и реализации в полном объеме 

государственных образовательных программ. 

3.Совершенствовать оценку достижения  планируемых результатов деятельности 

обучающихся в соответствии ФГОС. 

4.Направить в 2016-2017 учебном году деятельность участников образовательного процесса 

на  формирование не только целостной системы  предметных знаний и УУД, но  развитие 

личной ответственности за результаты  деятельности. 

5.Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

6.Продолжить работу по формированию преемственных связей между дошкольными 

учреждениями,  начальной и средней школой. 

7.Расширить взаимодействие с  музыкальной, художественной школами и детским 

юношеским центром. 

8.Сохранить контингент учащихся и учителей. 

9.Продолжить работу по обновлению и укреплению материально-технической базы школы. 

Поставленные задачи на учебный год в основном выполнены: сохранена успеваемость,  что 

является хорошим показателем, положительная динамика достижения результатов по итогам 

Всероссийских проверочных работ.  Обозначены проблемы, намечены пути решения. В полном 

объѐме выполнены образовательные программы по всем учебным предметам. Учителя системно 

повышали своѐ педагогическое мастерство и уровень преподавания через курсовую 

переподготовку, дистанционное участие в конкурсах; эффективно работали  над  внедрением 

инновационных технологий в образовательный процесс, успешно реализовывали основные идеи 

ФГОС нового поколения. Налажена связь классных руководителей, учителей - предметников с 

узкими специалистами: учителем- логопедом, учителем-дефектологом,  педагогом –психологом. 

Применялась внутришкольная и внешкольная(независимая) мониторинговая система 

отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его рост. Системно и планово 

осуществлялся внутришкольный контроль и руководство образовательным процессом, 

своевременно принимались административные решения. Вовлечѐнность обучающихся  во 

внеурочную деятельность была полной. 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 
Признать работу школы в 2016-2017 учебном году удовлетворительной. 

Задачи на следующий учебный год. 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы, 

внедрение комплексной модели учительского роста. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 

деятельности; 

 



 


