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Развитие нашего образовательного учреждения происходит в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основным 

ориентиром которой является доступность, эффективность и повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. Теперь, как никогда, 

важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести 

ответственность за свой выбор.  

Миссия школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

Стратегической задачей деятельности школы остаётся обеспечение 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке образовательных 

услуг. 

Осознавая ответственность школы за озвученные ориентиры, в 

2014/2015 учебном году мы продолжили процесс обновления содержания 

образования и технологий обучения, в том числе в рамках новых 

образовательных стандартов, находили новые подходы к обучению детей с 

разными образовательными потребностями, совершенствовали и развивали 

материально техническую базу учреждения.  

Материально-техническое обеспечение 

Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по 

модернизации материально-технической базы школы, и на сегодняшний день 

её состояние и оснащённость учебно-лабораторного фонда позволяют 

обеспечить проведение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

В школе имеются мастерские, специализированные учебные 

лаборатории, сенсорная комната для проведения коррекционной работы, 

спортивные залы, спортивные площадки, 2 кабинета ТСО для начальной 

школы и старшей школы и иные учебные кабинеты, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

В период летних каникул проведены ремонтные работы: косметический 

ремонт фасадов зданий, спортивных залов, кабинетов и коридоров школы, 

замена ламп в ряде учебных кабинетов и коридорах.  

В школе созданы условия, обеспечивающие выполнение нормативных 

требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и учащимися в 



классах, разработана система действий по антитеррористической 

безопасности и защите всех участников образовательного процесса. 

  

Школа оборудована системой видеонаблюдения, которая в настоящее 

время включает 62 камеры. Изображение с части видеокамер с 

использованием закрытого канала связи передается в систему «Безопасный 

город». 

В 2014-2015 учебном году были закуплены и установлены в классах:5 

компьютеров, множительная техника (ксероксы, принтеры),1 интерактивная 

доска, 1 проектор, 2 телевизора, 1 токарный станок по дереву, 2 стола для 

слесарных работ, 13 столярных верстаков, ворота гандбольные – 2 штуки. 

Также в 2014-2015 учебном году школой был приобретен 3D-принтер – 

периферийное устройство, использующее метод послойного создания 

физического объекта по цифровой 3D-модели. Однако, стоит отметить, что 

несмотря, что данное оборудование открывает широкие возможности в 

прошедшем учебном году 3D-принтер практически не использовался в 

учебном процессе. 

  

Школа подключена к сети Интернет с использованием волоконно-

оптических линий связи на скорости 25 Мбит/с. 

В текущем учебном году образовательная организация полностью 

отказалась от использования классического школьного звонка. По 

праздничным и иным дням в школе на переменах звучали музыкальные 

композиции, а традиционные звонки были заменены мелодиями. 



В 2014-2015 учебном году отмечена положительная динамика 

показателей, характеризующих работу школьного сайта. В среднем, сайт 

посещает около 450 человек в день, для сравнения, годом ранее – 325. 

Количество опубликованных материалов возросло в 2 раза – 679 за 2014-2015 

учебный год. 

В то же время только 12 % материалов написаны учениками, что 

говорит о недостаточной вовлеченности обучающихся в работу школьного 

сайта. 

С целью обеспечения открытости образовательной организации школой 

в ноябре 2013 года было создано собственное мобильное приложение для 

операционной системы Android. При помощи приложения ученики и их 

родители имеют возможность знакомиться в удобном формате со 

школьными новостями, объявлениями с сайта школы, расписанием и 

домашними заданиями при помощи мобильных телефонов и планшетов. 

Максимальное количество активных пользователей в 2013-2014 

учебном году составляло – 87 человек, в 2014-2015 учебном году 

увеличилось практически в 2 раза и составило – 146 человек. Приложение 

было загружено на мобильные устройства с момента его выпуска более 500 

раз. 

В системе дистанционного обучения школы в 2014-2015 учебном году 

было создано только 2 новых курса:  

– "Волшебные частички слова" (20 часов); 

– "Чудеса таблицы умножения" (10 часов). 

Автором обоих курсов являлся учитель начальных классов Беляева Т.П. 

В 2015-2015 учебном году была продолжена работа по формированию 

школьной медиатеки, которая включает в себя электронные учебники, 

интерактивные энциклопедии, электронные уроки, дидактические, 

методические и учебные материалы по многим предметам учебного плана. 

В школе с февраля 2015 года в опытно-промышленную эксплуатацию 

внедрён программный продукт "1С: Библиотека 8". За счёт использования 

технологии штрихового кодирования читательских будет увеличена скорость 

обслуживания читателей. 

Источники финансирования, заработная плата педагогов 

Финансирование деятельности школы осуществлялось в 2014-2015 

учебном году из различных источников. Основная часть поступила из 



областного и городского бюджетов на выполнение муниципального задания 

– 51,3 млн. руб. 

 

Другими источниками финансирования были:  

– платные услуги – 756,0 тыс. руб. 

– ФСКО – 500,3 тыс. руб. 

– целевые средства – 2300,4 тыс. руб. (на замену оконных блоков, 

оплату составления сметной документации и организация внутреннего 

видеонаблюдения для ЕГЭ) 

– пожертвования – 27,1 тыс. руб. 

– за сданный металлолом – 8,6 тыс. руб. 

Общая сумма поступлений в 2014-2015 учебном году составила почти 

55 млн. рублей. 

Основным направлением расходования средств является выплата 

заработной платы (более 45 млн. рублей). 

Средняя заработная плата за учебный 2014-2015 год. 

Всего по школе – 27994,00 руб. 

в том числе: 

– педагогические работники – 28100,00 руб.,  

– из них учителя – 28330,00 руб. 

Средняя заработная плата за январь-сентябрь 2015 года. 

Всего по школе – 28530,00 руб., в том числе: 

– педагогические работники – 28839,00 руб., 

– из них учителя – 28927,00 руб. 

Таким образом, в рамках реализации Указа ПрезидентаРоссийской 

Федерации № 597 «О мерахпо реализации государственной социальной 

политики» в сфере образованияобеспечено поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работниковобразовательных организаций. 

Значительные средства расходуются на коммунальные услуги, выплату 

налогов, оплату курсов повышения квалификации, Интернета и связи, 

медицинского осмотра и т.д. 

На приобретение основных средств было потрачено около 2 млн. 

рублей (из которых более 800 тыс. на учебники), 900 тыс. на материалы 

(футбольные, гандбольные ворота, чистящие и моющие средства, 

светильники, стройматериалы). 



В текущем учебном году с рядом работников был заключен 

эффективный контракт. Подобная практика будет продолжена. 

Качество кадрового обеспечения 

Качественное функционирование системы образования невозможно без 

творчески работающих педагогов, обладающих необходимыми для 

современной школы компетентностями, умеющих мыслить нестандартно, 

успешно применяющих инновационные образовательные технологии. 

В течение учебного года образовательный процесс в школе 

осуществляли 8 членов администрации и 70 педагогических работников, из 

которых 58 учителей.  

Анализ кадрового ресурса школы показал, что высшее образование 

имеют 90 % педагогов, педагогическое – 91,4 %, в связи с чем, четверо 

педагогов уже направлены на переподготовку в образовательные учреждения 

города и области. 

Шесть членов педагогического коллектива и администрации (8,6 %) 

имеют звания Почетный работник общего образования РФ, Отличник 

народного просвещения, Почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ награждены 5 педагогов. 

Согласно критериям государственной аккредитации ОУ доля 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, должна составлять не менее 40%. В нашей школе из 70 педагогов  

имеют данные квалификационные категории всего 37,2 %. Данный 

показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 6,9 % в связи с тем, 

что в школу были приняты педагоги без квалификационных категорий (19 

человек). Тем не менее, без квалификационных категорий в школе работают 

61,4 % педагогов, а это очень много. Несмотря на материальную и 

моральную поддержку педагогических работников школы на 

квалификационную категорию аттестовалось всего 5 человек.  

В условиях модернизации системы образования эффективным 

ресурсом обеспечения качества образования остается повышение 

квалификации педагогических работников.  



  

В школе создана система непрерывного повышения квалификации 

педагогов как внутри, так и вне школы. 

Внутришкольная система повышения квалификации включала в себя:  

 школьный практический семинар для учителей начальной школы по 

вопросам реализации требований ФГОС, который проводила Стаселович 

Г.А., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

школьного образования КОИРО. 

 школьный семинар-практикум «Реализация требований ФГОС НОО 

средствами учебно-лабораторного оборудования».  

 школьные тематические педсоветы («Особенности ФГОС основного 

общего образования. Проблемы и перспективы внедрения», 

«Профессиональный стандарт педагога») для участия в которых 

приглашались специалисты учреждений дополнительного 

профессионального образования Стаселович Г.А., Зыкова М.Н. 

Внешкольная система повышения квалификации предусматривала 

посещение курсов: 

 на базе КОИРО по индивидуальным образовательным маршрутам, ФГОС 

НОО (прошли 33 педагога).  

 в рамках сотрудничества с УМЦ «Синтагма-Профи» (8 педагогов). 

 в рамках сотрудничества с НОУ Институтом современного образования 

(24 педагога).  

 многочисленные семинары и конференции, проводимые сторонними 

организациями. 



  

Накопленный опыт своей деятельности работники школы в течение 

года представили на многих городских, областных и других мероприятиях, 

таких как: 

 Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежи до 20 лет 

"За нравственный подвиг учителя", где победителями в номинации 

"Лучший издательский проект" стала Белокур Л.Ю., учитель русского 

языка и литературы, в номинации "Лучшая методическая разработка по 

предмету ОРКСЭ" Войтенко Л.М., учитель музыки, ОПК и ОРКСЭ.  

 XII областные педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения. 

 Муниципальный и региональный этап конкурса «Учитель года». 

 В рамках сетевого взаимодействия стажировочных и инновационных 

площадок по совершенствованию духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в Калининградской области. 

 Областной семинар «Проектирование урока в свете требований ФГОС». 

 Августовская конференции работников системы образования 

Калининградской области «Вестник Калининградского областного 

института развития образования». 

 Мероприятия на страницах сети  Интернет и др. 

Несмотря на созданные условия для систематического повышения 

уровня квалификации педагогов, их обучения и представления опыта работы, 

выявлены некоторые проблемы: 

не все учителя на должном уровне владеют современными 

образовательными технологиями и методиками и эффективно применяют их 

в практической профессиональной деятельности; 

не все учителя знают нормативные документы, используемые в 

образовательной деятельности, в том числе требования ФГОС,  

в целом по школе отсутствует взаимопосещение уроков и 

взаимообучение учителей. 



Администрацией школы активно поддерживается эффективный и 

результативный труд педагогов. В прошедшем учебном году школьное 

звание «Учитель мастер» было присуждено учителю технологии Сливченко 

Светлане Владимировне и учителям начальных классов Беляевой Татьяне 

Петровне и Пономаренко Марине Васильевне.  

Таким образом, в школе созданы все необходимые условия для 

успешной организации образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности 

Наша школа является привлекательным образовательным учреждением 

для родителей и  их детей, о чём свидетельствует рост количества учащихся. 

Только за лето количество учащихся увеличилось более чем на 100 человек. 

В прошедшем учебном году в школе функционировало 46 классов, в 

которых обучалось 1124 ученика. 

Исходя из запросов родителей, психофизического состояния 

обучающихся школа предоставляет широкий спектр образовательных услуг, 

реализуя следующие программы: 

- общеобразовательные,  

- для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью; 

- профильного обучения. 

В отчётном году  увеличилось количество учащихся, обучающихся по 

специальным программам, и составило – 108 человек (9,6 %), что на 7 

больше чем в предыдущем. Для обучения данной категории учащихся  

успешно функционировали 7 специальных классов. 

В рамках реализации  программы «Доступная среда» осуществлялось 

обучение 10 детей-инвалидов (0,9 %) с учётом индивидуальной программы 

реабилитации, рекомендаций ПМПК и в тесном взаимодействии с 

родителями обучающихся.   

В целях осуществления предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся на старшей ступени было организовано обучение по следующим 

профилям:  

- социально-гуманитарный,  

- физико-математический,  

- социально-экономический, 

- информационно-математический. 



Детей, которые по состоянию здоровья не могли посещать занятия, 

обучались на дому по индивидуальным образовательным программам. В 

отчётном учебном году таких детей было 13. 

Для 4 учащихся, получающих образование в семье, была организована 

промежуточная аттестация на базе школы. 

Первые результаты реализации ФГОС 

С 2011 года организация образовательного процесса была тесно связана 

с введением ФГОС на ступени начального общего образования. 

В связи с этим в 2010-2011 учебном году был разработан план введения 

ФГОС, разработана основная образовательная программа. Учителя, 

осуществляющие учебный процесс в первых классах, прошли курсовую 

подготовку в КОИРО и получили соответствующие удостоверения, дающие 

право работать по новым ФГОС. Кроме этого были внесены необходимые 

дополнения и изменения в должностные инструкции учителей, разработаны 

необходимые для организации учебного процесса по ФГОС Положения. 

Основными результатами образования в начальной школе, согласно 

ФГОС НОО нового поколения, должны были стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный результат  личностного развития (эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции). 

Для проведения учебных занятий было приобретено специальное 

оборудование, которое было систематизировано в специализированном 

кабинете начальных классов. Оно позволило удовлетворить реализацию 

деятельностного подхода в обучении и качественно организовать 

внеурочную деятельность учащихся.  



  

С этой целью был проведён большой обучающий семинар по 

использованию данного оборудования, в котором приняли участие 

практически все учителя начальной школы. По его результатам был выпущен 

сборник методических материалов, однако, даже после этого, данное 

оборудование в системе используют лишь Беляева Т.П., Поповцева Н.В., 

Коновалова В.М., Пономаренко М.В. 

Большое значение для реализации стандартов имеет систематическая 

работа по повышению профессионального мастерства педагогов. Начальная 

школа является стажировочной площадкой КОИРО по вопросам обучения в 

начальных классах. Данный статус требует от нас постоянного (2 раза в год) 

представления актуального опыта по проектированию урока в свете 

требований ФГОС на региональном уровне. Но работа школы как площадки 

института этим не ограничивается. По запросу самих учителей проводятся 

внутренние (школьные) обучающие семинары по актуальным вопросам 

современного образования. За два учебных года, с момента становления 

площадкой КОИРО, 8 учителей представляли свой опыт коллегам из школ 

города и региона. 

Итогом реализации требований ФГОС НОО является качество 

выполнения учащимися комплексной работы и изучение сформированности 

личностных результатов. 

В целях изучения уровня достижений планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения 23 апреля 2015 

года 112 учащихся общеобразовательных классов (98,2 %) выполняли 

комплексную работу по русскому языку, литературному чтению, математике 

и окружающему миру на основе единого текста.   

Данная работа позволила оценить уровень сформированности учебной 

компетентности выпускников начальной школы, т.е. их способность работать 

с информацией, представленной в различных формах, и решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи на основе сформированных 



предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

Особое внимание в работе уделялось пониманию учащимися основных 

понятий в рамках четырех учебных предметов (литературное чтение, русский 

язык, математика, окружающий мир) и умению использовать свои знания в 

разнообразных ситуациях, т.к. данные сформированные умения и навыки 

учебной деятельности являются основой для продолжения образования в 

основной школе. 

Высокий уровень освоения планируемых результатов за всю 

комплексную работу (достижение учащимися повышенного уровня 

компетентности), превышающий  не только школьный, но и общегородской 

результат показали учащиеся 4А (Калинина З.П.), где доля таких учащихся 

соответствует  69,2 %. 

Результаты выполненной работы свидетельствуют о том, что 48 

учащихся (42,9 %)продемонстрировали овладение основными учебными 

действиями на повышенном уровне, однако этот показатель на 5,5 % ниже 

городского. 

Базового уровня достигли 57 учащихся (50,9 %): в 4А классе – 8 (30,8 

%), 4Б – 12 (42,8 %), 4В – 16 (55,2 %) и в 4Г –21 учащийся (72,4 %). 

7 выпускников начальной школы – 6,2 % (город 7,4 %), показали 

недостаточную предметную подготовку.    

Анализ результатов выполнения заданий итоговой работы показал, что 

в целом уровень обученности четвероклассников соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта. Средний показатель  

выполнения всех тестовых заданий составил 73,3 %, что ниже городского 

показателя лишь на 0,7 %. Средний  показатель выполнения заданий 1 части– 

72,1 %, что на 1,1 % превышает средний показатель по городу, а 2 части – 

74,5 %, что на 1,5 % отстаёт от среднего городского результата. Данные 

результаты были бы значительно выше, если бы не одно НО. На снижение 

общего показателя работы повлияло недостаточное выполнение заданий 

дополнительной части. Такая же проблема прослеживается и в результатах 

регионального мониторинга первых классов, где задания базового уровня 

выполняются на достаточно высоком уровне, а качество выполнения заданий 

дополнительной части никак нельзя признать удовлетворительным. Это 

говорит о том, что наши дети хорошо действуют в знакомых (отработанных) 

ситуациях, а в предложенных нестандартных теряются, т.к. не имеют 

необходимого опыта и не умеют правильно выбрать  необходимые способы 

действий. Всё это свидетельствует о недостаточно сформированных 

регулятивных УУД.  



Изучение состояния основного результата новых стандартов – 

личностного, в силу объективных и субъективных причин, не 

соответствовало требованиям психодиагностики, использованные методики 

не способствовали достижению поставленной цели, что сказалось на 

результате исследования, который признать объективным и достоверным не 

представляется возможным. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности является обязательной и охват 

ею учащимися начальной школы составляет 100 %. Однако организация 

«внеурочки» была ограничена лишь интеллектуальным и общекультурным 

направлениями. В предстоящем учебном году внеурочная деятельность 

учащихся будет организована по всем пяти направлениям. Но здесь 

возникает вопрос, требующий обсуждения «Как отследить результат 

внеурочной деятельности?».  

Очень правильно поступили те учителя, которые активно и в системе 

привлекали детей к проектной деятельности по различным  направлениям. 

Это Беляева Т.П., Поповцева Н.В., Коновалова В.М., Калашникова О.В., 

Федосеева А.П.. 

В прошедшем учебном  году в начальной школе большую активность 

вызвало исследовательское направление. Рядом учителей активно 

использовались возможности многофункционального кабинета, в качестве 

консультантов привлекались учителя старших классов – Паякина Е.П. и 

Асанова Н.Ю..   

На муниципальном конкурсе детских исследовательских работ наша 

команда (Поповцева Н.В., Беляева Т.П.) заняла второе место. Впервые наши 

дети вышли и на межмуниципальный уровень, став его призёрами, а по 

мнению детского жюри, в которое входили талантливейшие дети региона, 

первое место было отдано ученику 2В класса (Коновалова В.М.) Маврову 

Артёму. Исследовательские работы учащихся 2В класса Хурсана Савелия, 

Карпухина Артёма, Коновалова Александра, Маврова Артёма (руководитель 

Коновалова В.М.) на Российском заочном конкурсе «Юный исследователь» 

(секция физика) были отмечены дипломами лауреатов II степени.  



  

Впервые весной этого года наши четвероклассники принимали участие 

в региональном Занковском марафоне. Обучение по развивающей системе 

Занкова нам не знакомо, ни один класс по ней никогда не обучался. Но при 

этом результаты, показанные нашими детьми, заслуживают глубокого 

уважения: Тянгинская Анастасия – математика, I место (регион), русский 

язык -  III место (регион); Щёголев Алексей – русский язык и литература – III 

место (регион).  Печально, что с этими детьми учителя отдельно не работали, 

их потенциальные колоссальные (!) возможности не использовали. Очень 

надеемся на то, что учителя среднего звена возьмут данную информацию на 

заметку.    

Команда четвероклассников 4-А и 4-Б классов (Калинина З.П., 

Тишковская Л.П.) стала призёром региональной олимпиады «Ученик XXI 

века». 

Также была впервые проведена школьная конференция детских 

исследовательских работ, в которой приняли участие учащиеся 2В класса 

(Коновалова В.М.), 3-В (Соловьёва Е.С.), 3-Г (Калашникова О.В.), 3-Д 

(Федосеева А.П.), 2-Б и 3-Б классов (Беляева Т.П., Поповцева Н.В.). Данное 

направление будет развиваться, а направления исследовательских работ 

расширяться. В свете этого в предстоящем учебном году в начальной школе 

начинает свою работу Школа одарённых детей. Уже проведен первый 

организационный семинар с учителями начальных классов, определены 

направления работы. Мы очень надеемся на то, что учителя старших классов 

с охотой примут участие в данной работе. 

Качество результатов 

Одним из показателей качества образования является степень 

соответствия полученных результатов требованиям ФГОС и ГОС. 

По итогам школьной системы оценки качества образования результаты 

успеваемости по школе достаточно высокие.  



Из 863 учащихся, обучающихся в 3-11 классах, закончили учебный год:  

- на отлично – 79 учащихся (9,2%);  

- на хорошо и отлично - 388 учащихся (45%); 

- с одной тройкой – 78 учащихся (9%) 

- оставлены на повторный год обучения -1 человек (0,1%). 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по школе  за 

последние три учебных года показывает относительно стабильный 

показатель  качества обучения учащихся: 

- в 3-4 классах – 72,1%  

- в 10-11 классах – 60,6% 

- в 5-9 классах – 43,2%,  

Наиболее низкие результаты показывают обучающиеся 6 и 7 

параллелей: за последние 2 года качество обученности снизилось на 25 % и 

10% соответственно. 

Кроме того необходимо отметить увеличение, фактически  в 2 раза, 

доли учащихся, имеющих  по результатам года одну «3»  (2012/2013 -  3,7%; 

2014/2015 – 6,9%) – наибольший рост отмечается в начальной школе и в 

среднем звене, что говорит о недостаточной индивидуальной и 

дифференцированной работе, отсутствии взаимодействия классных 

руководителей с учителями-предметниками, неэффективных формах 

контроля знаний учащихся. 

Внутренняя экспертиза качества обученности 

Для  определения уровня освоения обучающимися образовательной 

программы, выявлению элементов содержания по учебным предметам, 

вызывающих наибольшие затруднения, в школе проводится школьный 

мониторинг качества знаний учащихся и промежуточная аттестация. В 

контрольных мероприятиях принимали участие все учащиеся школы. Формы 

проведения работ были определены соответствующим приказом по школе. 

Результаты мониторинговых исследований в начальной школе показали 

достаточно высокий уровень планируемых результатов в 1 и 3 классах, во  2 

и 4 классах результат оказался ниже планируемого  (менее 65%) . 

Результаты внутренней диагностики в 5-11 классах по английскому 

языку, истории, географии, биологии, обществознанию, химии, технологии и 

физкультуре достаточно высокие: средний балл – выше 3,8;  качество знаний  

превышает 60%. Результаты по математике, физике, информатике являются 

недостаточными. 



 

Результаты 5-11 классы 

предмет 2013-2014 2014-2015 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

русский язык 3,81 68,4 3,8 63 

английский язык 4,12 78,9 4,06 74,47 

математика 3,61 57,6 3,70 56,2 

физика 3,60 50,3 3,63 55,76 

информатика 3,76 57,1 3,49 45,7 

история 3,72 59,5 3,80 65,8 

обществознание 3,64 57,6 4,0 68.7 

география 3,97 79,0 4,03 81,77 

биология 4,07 80,0 4,3 87,7 

химия 3,77 63,2 4,02 78,32 

технология 4,22 94,0 4,07 84,15 

Физическая 

культура 

- - 4,7 98,1 

 

По всем предметам, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

результативность повысилась, за исключением информатики. 

Поэлементный анализ, выполненных заданий показывает, что учащиеся 

школы имеют достаточно высокий  уровень базовой учебной подготовки по 

предметам, владеют теоретическим материалом, умеют применять его в 

стандартных ситуациях, но испытывают затруднения при выполнении 

заданий повышенного уровня сложности, требуемого применения 

имеющихся знаний, умения планировать свои действия и осуществлять 

самоконтроль.  

Внешняя экспертиза качества обученности 

Качество подготовки обучающихся по основным предметам по 

ступеням начального и основного образования также отслеживаются на 

основе внешней экспертизы: независимых мониторинговых исследований и 

результатов государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 



Муниципальные мониторинги 

Муниципальный мониторинг по русскому языку и литературе в 7 

классах позволил оценить уровень сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий как метапредметных результатов. Итоги 

мониторинга по школе в целом выше городских, однако, указывают на 

невысокий уровенькоммуникативных универсальных учебных действий. 

Итоги входного мониторинга в 8 классах по математике показали 

недостаточный уровень подготовки учащихся по математике за 7 класс. По-

прежнему качество знаний невысокое и составило всего 31,6%, уровень 

обученности – 94,7%. Средний процент выполнения заданий составил 60,3%.  

В целом можно сделать вывод, что учителя ведут целенаправленную 

индивидуальную работу с неуспевающими учащимися, однако работа с 

мотивированными учениками не ведется на должном уровне. 

Региональный мониторинг 

Внешняя экспертиза по русскому языку представлена результатами 

мониторинга в 5 классах по русскому языку и математике и комплексной 

работой в 1 классах и является составной частью системы оценки качества 

образования региона.  

Комплексная работа учащихся 1 классов. 

Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 

по русскому языку, математике и литературному чтению проводился в 1 

классах.  

Результаты мониторинга достаточно высокие. Качественный 

показатель выполнения заданий обязательной части по русскому языку и 

математике превышает средний показатель по городу, а результат по 

литературному чтению чуть уступает городскому.Анализ результатов 

говорит о том, что обучающиеся в целом достигли достаточно прочного 

уровня обязательной подготовки по указанным учебным дисциплинам. 

Однако мониторинг выявил проблему организации дифференциации 

образовательного процесса и индивидуализации обучения, т.к. при 

достаточно высоких средних показателях выполнения обязательных заданий, 

19 учащихся (15,7 %) по русскому языку, 9 (7,4 %) – по математике и 32 (26,4 

%!) по литературному чтению не достигли уровня базовой подготовки, что 

может негативно отразиться на дальнейшем их обучении. 

Основные ошибки в работах учащихся связаны с неправильным 

прочтением и восприятием учебной задачи. Данный факт свидетельствует о 

проблеме невысокого уровня сформированности навыка смыслового чтения.  



Недостаточным оказалось и умение контролировать и корректировать  

собственные действия в процессе выполнения заданий.  

Мониторинговое исследование в 5 классах. 

В сентябре 2014 года учащиеся  5-х классов  принимали участие в 

региональном мониторинговом исследовании,  целью которого была  

проверка и оценка способностей выпускников начальной школы применять 

полученные знания в процессе изучения  русского языка и математики. 

Работа содержала задания базового и повышенного уровня сложностис 

учётом требований ФГОС НОО.  

Результаты работы свидетельствуют о хорошем уровне языковой  

подготовки учащихся за курс начальной школы. По итогам контроля 

достигли базового уровня по русскому языку 83,3 % от числа учащихся, 

принимающих участие в диагностике (по региону  – 74%), из них 56,1 % - 

повышенного или высокого уровня подготовки по предмету. Не достигли 

базового уровня подготовки по предмету только 16,7%.    

Средний процент выполнения работы достаточно высок и составляет – 

62 % (по региону – 53%).    

Входная диагностическая работа по математике для учащихся 5-х 

классов была ориентирована на новый тип результатов: в ней фактически не 

было заданий, в которых необходимо было выполнить набор определенных 

арифметических действий. Большинство заданий требовали   внимательного 

осознанного чтения и анализ условия задания, «преобразования и 

применения» математических знаний в предложенных жизненных ситуациях.  

Результаты работы по математике говорят о недостаточном уровне 

математической подготовки учащихся за курс начальной школы. Средний 

процент выполнения работы  по школе  составляет   только  60%  (по региону 

– 57%).   

Достигли базового уровня подготовки по математике   65,5 % от числа 

учащихся, принимающих участие в диагностике (региональный показатель 

ниже и составляет – 59%). Из них 45,7 % – повышенного или высокого 

уровня подготовки по предмету, а 34,5% не достигли базового уровня 

подготовки по предмету.  

Поэлементный анализ диагностической работы показывает, что для 

учащихся остается проблемой решение практико-ориентированных задач и 

текстовых задач геометрического характера. Данные затруднения вызваны, 

прежде всего, с низкой сформированностью навыка смыслового чтения 

умения анализировать и составлять алгоритм для решения предложенной 

задачи.  



Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация не только завершает обучение на 

ступени образования, но и служит одним из составных элементов внешней 

системы оценки качества образования на уровне школы. 

К итоговой аттестации за курс основной школы было допущено58 

выпускника из 59 учащихся IX классов  (один ученик 9а класса оставлен на 

повторный год обучения), за курс средней школы было допущено 50 

выпускников XI классов (100%). Государственная итоговая аттестация 

проводилась в соответствии с нормативными документами 2015г. Документы 

об образовании получили 100% выпускников от числа допущенных. 

Не снижается доля учащихся, окончивших ступень образования на 

«отлично»:  

 

Год/ступень 2012, % 2013, % 2014, % 2015, % 

9 класс 5,10 5,70 6,60 6,90 

11 класс 12,50 19,04 17,02 16,00 

 

Однако, в целом выпускники 9, 11 классов продемонстрировали 

базовый уровень освоения основных образовательных программ по всем 

предметам, за исключением обществознания, математики на базовом уровне 

и литературы в 11 классах. 

 

Предмет школа город регион 

Обществознание  57,90 57,90 54,90 

Литература 66,0 61,00 60,85 

Математика 

(базовый) 

4,15 4,06 4,00 

 

Результаты ГИА демонстрируют невысокий уровень предметной 

подготовки учащихся. 

Цифровые показатели по математике и обществознанию в 9 классах по 

сравнению с прошлыми годом несколько выросли, но по-прежнему ниже 

среднегородских. В течение 2 лет результаты 9 классов ниже средних 

показателей по городу по русскому языку, физике; впервые – по 

информатике и литературе.  

 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

9 класс    школа/ город   



Русский язык 4,15 / 4,09 4,44 / 4,30 4,00/4,05 3,87/4,05 

Математика   3,55 / 3,59 3,87 / 4,15 3,39/3,60 3,48/3,62 

Литература   - 3,86/4,09 

Физика   3,50/3,88 3,31/3,83 

Обществознание   3,62/3,79 3,73/3,85 

Информатика   4,44/4,29 3,00/3,40 
 

Ниже ожидаемых по школе и среднегородских выпускники 11 классов 

показали результаты по математике (профильный уровень), биологии, 

физике, химии, истории, географии, английскому языку.  

Кроме того, итоги ЕГЭ в 2015 году продемонстрировали значительное 

(более чем на 15 баллов) падение обученности учащихся по школе по 

основным предметам: по математике (профильный уровень), биологии, 

химии, истории, английскому языку. 

 

Предмет 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

11 класс    школа/ город 

Математика 

(проф) 

42,44/46,04 60,48/52,36 57,09/49,96 40,80/50,89 

Биология  49,60/62,02 74,13/66,41 65,50/61,68 48,43/62,50 

Физика  39,70/47,93 48,25/56,16 45,00/46,37 48,40/54,14 

Химия 47,50/62,30 82,71/72,75 68,00/60,91 46,00/62,09 

История  40,00/54,49 61,00/61,06 65,00/51,78 45,36/53,00 

География  - - - 51,00/62,00 

Английский 

язык 

50,00/66,81 94,00/80,79 72,20/67,81 32,00/72,68 

 

Остается насущной проблемой подготовка к ГИА одаренных и 

мотивированных учащихся: максимальный балл в 9 классах набрали 1 

выпускница впервые по литературе и 1 – по русскому языку, что составило 

всего 3,6%. Для сравнения в 2013 доля учащихся, набравших максимальный 

балл по русскому языку, составил 4,44%,  в 2014 – 5,49%. За последние 2 

года кроме русского языка ни по одному предмету учащиеся 9 классов не 

набирали максимальный балл. 

Также снизились показатели высокого уровня освоения учащимися 11 

классов стандарта образования: за последние 3 года впервые в 2015 году 100 

баллов на ЕГЭ не получил никто, 90 и более баллов – только 1человек по 

обществознанию. 

Выросло количество выпускников, не освоивших стандарт по 

предмету. Не смогли преодолеть минимальный порог по итогам ОГЭ 



предметов по выбору 7,3% выпускников 9 классов (по 2 выпускника по 

литературе и по физике). Для сравнения – в 2014 году  минимальный порог 

преодолели 100% учащихся. 

Не смогли преодолеть минимальный порог по итогам ЕГЭ 1 выпускник 

по химии, 1 – по биологии, 4 – по математике профильного уровня, 1 – по 

обществознанию. Для сравнения – в 2014 году не  преодолел  минимальный 

порог по итогам ЕГЭ 1 человек по биологии (учитель Лаптева Н.Ю.), в 2013 

году минимальный порог преодолели 100% выпускников по всем предметам. 

Выпускники 11 классов также не подтвердили свой уровень подготовки 

практически по всем предметам: за исключением отдельных предметов в 

среднем только около 30% выпускников 11 классов подтвердили или 

повысили свои результаты по итогам ЕГЭ. 

 

предмет Средний балл 

по итогам года 

(по 5-балльной 

системе) 

Результаты ЕГЭ 

по школе(по 100 

– балльной 

системе) 

Повысили и 

подтвердили 

годовые 

результаты, % 

Математика 

(проф) 

3,84 40,80 38,2 

Русский язык 4,08 65,43 77,6 

Обществознание  4,22 57,90 55,6 

Английский язык 5,00 32,00 0,0 

Физика  4,13 48,40 20,0 

Химия  3,5 46,00 75,0 

История  4,09 45,36 36,4 

Биология  4,33 48,43 33,3 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итогов года выявил 

проблему необъективности контрольно-оценочной деятельности педагогов: 

50% выпускников 9 классов понизили свои годовые результаты по 

литературе и обществознанию, 75% – по физике, 100% по химии и биологии. 

По русскому языку 82,6% учащихся, имеющих отличный годовой результат, 

не подтвердили его на экзамене.  

В целом итоги ГИА 2015 года показали резкое снижение 

результативности обучения в 9 и 11 классах по результатам ОГЭ и ЕГЭ 

вследствие недостаточной дифференцированной работы с учащимися, 



отсутствия прогнозирования индивидуальных достижений учащихся и 

использование малоэффективных технологий в подготовке к ГИА.  

Для улучшения качества обучения учителям школы необходимо 

модернизировать рабочие программы с учетом результатов итоговой 

аттестации, обеспечить возможность для построения индивидуальных 

образовательных траекторий, совершенствовать образовательный процесс, 

использовать активные формы обучения в части мотивации обучающихся. 

Работа с одарёнными детьми 

Достижение высоких результатов невозможно без индивидуальной 

системной работы с обучающимися, проявляющим стойкий интерес к 

предмету.  

Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать 

современные экономические и социальные задачи. В этой связи работа с 

одарёнными и детьми, проявляющими стойкий интерес к предметам, 

является крайне необходимой.  

Данное направление работы в школе осуществляется через: 

- урочную деятельность; 

- систему индивидуальных занятий в рамках подготовки к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, научно-практическим конференциям, ГИА; 

- организацию занятий по интересам; 

- внеурочную деятельность; 

- дополнительное образование; 

- дистанционные курсы; 

- платные образовательные услуги; 

- работу летнего интеллектуального лагеря; 

- проектную деятельность учащихся; 

- участие в конференциях, конкурсах разного уровня. 

Одной из мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи, является Всероссийская олимпиада школьников, 

которая занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, 

поскольку в ее основе лежит школьная программа. Результаты олимпиады  

прошедшего учебного года оказались несколько выше результатов 

предыдущего: доля победителей и призеров школьного этапа увеличилась с 

17,7% до 35,4% от общего количества участников олимпиады, как и 



количество призеров муниципального (с 4 до 9) и регионального (с 0 до 2) 

туров. Однако, в рейтинге ОУ по результатам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников наша школа занимает лишь 31 

позицию.  

Отрадно отметить призовые места учащихся школы в других 

олимпиадах: 

- региональном  этапе VII общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры, 

- городской олимпиады по психологии и валеологии, 

- городской межпредметной физико-математической олимпиады для 

учащихся 7-8 классов, 

- региональном этапе V Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Ученик XXI века»: пробуем силы – проявляем способности». 

Большой популярностью у учащихся пользуются всевозможные 

интеллектуальные конкурсы, о чем свидетельствуетежегодное стабильно 

высокое число участников. Участие в данных мероприятиях позволяет 

развить познавательные интересы обучающихся. В дистанционных 

предметных олимпиадах и конкурсах завоевано 169 призовых мест. Но доля 

участников, вошедших в 100 лучших по региону в очных интеллектуальных 

конкурсах, таких как «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», «Бритиш 

бульдог», с каждым годом уменьшается. В прошедшем году всего 15 

человек из 1098 (1,4%, в предыдущем году – 2,5%). 

Свои творческие способности ученики школы смогли также 

реализовать в многочисленных мероприятиях, проводимых как в школе, так 

и вне ее,однако, призовых мест на муниципальном и региональном уровнях 

крайне мало.Хочется отметить результативное участие учеников школы в 

таких конкурсах как «Живая классика», «Памяти павших во имя живых», 

«Мой город – моя судьба», «Робофест-Северо-Запад», «И помнит мир 

спасенный…», «Звезды Балтики», «Одаренные дети – будущее России», 

«Чудеса бывают», «Дети в защиту леса», «В гостях у сказки» и др.). 



  

В федеральном государственном образовательном стандарте отмечена 

необходимость привести школьное образование в соответствие 

с потребностями времени, современного общества. В результате 

востребованной становится организация исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Впервые в нашей школе состоялась конференция детских 

исследовательских работ "Шаг в будущее", которая стала открытой 

площадкой для презентации исследований учащихся младших классов, 

выполненных под руководством учителей нашей школы. В дальнейшем 

некоторые работы были отмечены дипломами на городских, областных и  

даже всероссийских конкурсах (российский заочный конкурс «Юный 

исследователь» (секция физика) – диплом лауреатов II степени).  

В старшей школе данная работа, в целом, не проводится, поэтому на 

Открытую ученическую научно-практическую конференцию «Поиск и 

творчество» была представлена всего одна работа, выполненная  учениками 

10-х классов Калашниковым Е. и  Жураховским И. под руководством 

Дородько Е.Н. Работа была отмечена дипломами лауреата. Следует также 

отметить 2 место учащихся 10 класса Насибуллина М. и Жураховского И. в 

номинации «Лучший научно-исследовательский проект» на III областной 

выставке научно-технического творчества детей и молодежи 

Калининградской области – «НТТМ – 2015» (руководитель Пустовалов 

П.И.). 

Прекрасной возможностью «погружения» в образовательную область 

учащихся, проявляющих интерес к предмету является Летний 

интеллектуальный лагерь. В прошедшем году была организована работа с 

учащимися в 8 секциях. Однако, не все учителя используют эту 

возможность для работы с мотивированными учащимися, в том числе и для 

подготовки их к олимпиадам. 



  

Таким образом, работа с одаренными детьми носит спонтанный 

характер, не ведется систематически и целенаправленно. Чаще всего, перед 

творческим или интеллектуальным мероприятием проводится несколько 

занятий, ученикам дается на дом масса заданий для самостоятельного 

решения и подготовки.  

Воспитательная деятельность школы 

Важным компонентом социального заказа общества является духовно-

нравственное воспитание и развитие. В течение последних тринадцати лет в 

образовательных организациях Калининградской области ведется работа по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Целенаправленная воспитательная деятельность обучающихся в нашей 

школе строится на основе соборного уклада школьной жизни с учетом 

социального состава семей учащихся: 22,7% обучающихся проживают в 

неполных семьях,  более 12% обучающихся воспитываются в малоимущих 

семьях, около 1% - в неблагополучных семьях, в семьях, 13% семей требуют 

особого педагогического внимания и поддержки. 

Основное направление воспитательной работы в школе – духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся. В 2014-2015 учебном году 

школа являлась инновационной площадкой КОИРО по вопросам 

совершенствования ДНРВ. В рамках реализации сетевого взаимодействия 

стажировочных и инновационных площадок области школа презентовала 

свой многолетний опыт работы в форме мастер-классов в рамках областных, 

городских семинаров, « круглых столов».   



  

Все реализуемые программы ориентированы на современный 

национальный воспитательный идеал. 

Большой воспитывающий потенциал по формированию личностных 

качеств  учащихся несут в себе такие традиционные мероприятия как День 

матери, Фестиваль народов, населяющих Калининградскую область, День 

спорта, День правовых знаний, День героев России, Рождественские чтения, 

День защитника Отечества, благотворительный марафон «Ты нам нужен», 

День самоуправления, День Победы. Их подготовка на всех этапах и 

реализация проходит в тесном взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. К этим традиционным мероприятиям готовятся 

все, их ждут, участвуют в проведении, стараются успешно себя проявить, 

сопереживают друг другу и в результате происходит эмоциональное 

сближение, возникает «чувство общности», формируется со-бытийная 

детско-взрослая общность. Однако не все классные коллективы принимали 

активное участие в организации и проведении указанных общешкольных 

мероприятий. 

  

Значимым проектом в жизни нашей школы являются детские 

образовательные Рождественские чтения. Первоначально - разовое 

мероприятие, трансформировалось в широкомасштабный проект, общее 

дело, объединяющее учителей, детей, родителей, социальных партнеров 

школы. В частности, в проведении VIII детских образовательных 

http://www.school38.org/index.php/news/events/767-den-pravovyx-znanij


Рождественских чтений в 2015г. приняло участие более 80% учащихся 

школы (в прошлые годы – не более 50%). 

  

Важное место в школе занимают различные проекты по 

разновозрастному взаимодействию учащихся школы: совместные классные 

часы и внеурочные мероприятия, организованные и проведенные силами 

старшеклассников для учащихся средней и младшей школы. На данный 

момент такие мероприятия, как эффективная форма воспитательной 

деятельности, становятся традиционными. В 2012-2013 учебном году прошли 

2 совместных мероприятия 11 и 4 классов, в 2014-2015 учебном году в 

подготовку и проведения совместных внеурочных мероприятий включились 

учащиеся 8, 10-11 и 3-4 классов и таких мероприятий было проведено  уже 6. 

Сотрудничество учащихся разных возрастов было также организовано 

на одном из этапов проекта "Кёнигсберг – Калининград" по обмену 

учащимися нашего образовательного учреждения и швейцарской гимназии 

"Хоэ Променаде" из Цюриха.  

  

В течение последних лет особое развитие получила театральная студия 

школы, реализующая постановку спектаклей духовно-нравственной 

направленности. Красочные костюмы ребята изготавливают своими руками 

вместе с родителями и учителями. В 2013 году было показано 2 спектакля и 

задействовано было около 20 учащихся. В текущем учебном году уже 7 

театральных постановок были презентованы учащимся, родителям и 



педагогам. С одним из спектаклей («Цветик-семицветик») в рамках сетевого 

взаимодействия школа приняла участие в  фестивале школьных театральных 

постановок в г. Пионерский. Зрители отмечают качественный рост 

сценического мастерства учащихся, изготовленных декораций, подобранных 

театральных приемов. 

Инновационной формой воспитательной деятельности стал 

дискуссионный киноклуб для старшеклассников.  

Лучший опыт учителей нашей школы в направлении духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся был обобщен в 5 

методических сборниках и представлен как на семинарах различного уровня, 

так на конкурсах профессионального мастерства, в том числе на 

региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2015 году 

и отмечен наградами. 

Действенным воспитательным инструментом, позволяющим 

формировать у учеников необходимые социальные навыки и ценностные 

ориентиры, является метод социальных проектов. Активно включаясь в 

преобразовательные процессы, ученик сам изменяет свою внутреннюю 

природу, осознает свое место в системе общественных отношений, 

самоутверждается.  

  

Для педагогов школы были организованы обучающие семинары, 

педагогические советы по вопросам требований ФГОС, актуальности 

социальных проектов и методики их организации. Социальные проекты и 

общественно-значимая деятельность являются неотъемлемой составляющей 

деятельности нашего образовательного учреждения. Следует отметить, что 

инициаторами проектов в школе все чаще становятся сами учащиеся. 

Не смотря на требования ФГОС, основной образовательной программы, 

проведенные мероприятия по повышению квалификации педагогов, 

имеющийся опыт по организации социально-значимой деятельности 

учащихся, подобные проекты реализуются только в нескольких классных 



коллективах. Наиболее успешно общественно-значимая деятельность 

учащихся организована классными руководителями Белокур Л.Ю. и 

Соловьевой Е.С. 

Многие педагоги выбирают слабо эффективные формы и методы 

достижения поставленных целей воспитательной работы.   

Недостаточно внимания в среднем и старшем звене отведено 

направлению «развитие общественной инициативы учащихся через систему 

самоуправления». 

Одним из трудных вопросов планирования и реализации 

воспитательной работы в классах можно отметить – определение ожидаемого 

конечного (промежуточного) результата деятельности, выстраивание 

перспективы «зоны ближайшего развития» классного коллектива и каждого 

его члена.  

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания, невозможно 

без деятельного участия родительской общественности, органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций в жизнедеятельности 

школы в качестве активных субъектов обновления содержания образования. 

Расширение системы социального партнерства, реализация совместных 

проектов, акций, социальных практик способствует развитию социально-

значимых компетентностей. Налажена система социального партнерства в 

реализации воспитательных программ как с муниципальными и 

региональными учреждениями, так и с общественными организациями. 

Конечно же, основной партнер образовательного учреждения в 

вопросах духовно-нравственного воспитания и развития учащихся – 

родители. Тем не менее, по-прежнему участие родителей во внеклассных 

мероприятиях  по ДНРВ остается не достаточно активным (слабый отклик на 

предлагаемые совместные проекты, мероприятия). 

С целью создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому, 

продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию 

учащихся  в образовательном учреждении в течение года педагогами и 

приглашенными специалистами проводились классные часы, беседы, уроки 

здоровья «Правила здорового и безопасного образа жизни», «Здоровье 

духовное и физическое», «Здоровые дети — в здоровой семье», «Здоровое 

питание», «Здоровый образ жизни». Велась системная работы по 

привлечению контингента обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Однако следует отметить низкую 

инициативность учащихся, слабый интерес к спорту. Учащиеся школы 

регулярно принимали участие в городских, областных спортивных 



соревнованиях и Днях здоровья, однако не занимали высоких призовых мест. 

Исключением стала школьная команда по пулевой стрельбе, занявшая третье 

место в командном зачёте городских соревнований. 

Образовательным учреждением созданы условия для оказания 

социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии, поведении либо проблемы в обучении. С 

учащимися ежедневно работают 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 2 

педагога-дефектолога, социальный педагог, классные руководители. В 

рамках системы профилактической работы в школе организована система 

бесплатного общедоступного дополнительного образования. Дополнительное 

образование учащихся в 2014-2015 учебном году представлено по 

большинству направлений: художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, физкультурно-спортивное, интеллектуально-

познавательное, научно-техническое, социально-педагогическое. 

Общий процент занятости детей во внеурочное время на конец 

сентября 2014 г. – 875 учащихся, на конец мая 2015 г. – 891 учащийся (865 

учащихся  по данным на май 2014 г.). Многие ребята  занимались в 2 и более 

кружках и секциях. 

Однако деятельность большинства кружков и секций не презентуется 

на должном уровне ни в школе, ни на других уровнях. Воспитанники 

большинства объединений, участвуя во внешкольных конкурсных 

мероприятиях, не достигали высоких результатов. 

Охват дополнительным образованием учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте, составил 100%. Тем не менее, 

указанные учащиеся не систематически посещали кружки или секции, т.е. 

позитивная внеурочная занятость данных учащихся обеспечивалась на 

недостаточном уровне, вопросу их социализации специалистами школы было 

уделено не достаточно внимания.  

И как следствие: на внутришкольном учете по итогам 2014-2015 

учебного года состоят 10 учащихся, из них 3 учащихся – на учете ПДН 

УМВД по городу Калининграду (за совершение преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ – кража). Тогда как на начало учебного 

года только 1 учащийся состоял на учете органов системы профилактики. 

Образовательное учреждение проводит ежедневную системную работу 

по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия.  Тем не менее, в марте 2015 года 

выявлен 1 учащийся,  отсутствующий в школе без уважительной причины с 



12 января до 03 марта 2015 года. Данный факт свидетельствует о 

невыполнении своих должностных обязанностей классным руководителем в 

части отслеживания посещаемости занятий, выяснения причин отсутствия 

учащихся на занятиях и принятия мер по возвращению ребенка в 

образовательное учреждение.  

Указанные факты говорят о необходимости целенаправленной системы 

мер, в том числе по формированию законопослушного поведения у 

учащихся,  по развитию у них способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, профилактике правонарушений и 

преступлений. 

 

 

Исходя из вышеизложенных достижений и недостатков за отчетный 

период в 2015-2016 учебном году целью работы школы будет являться:  

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг за 

счет эффективного использования материально-технических, кадровых 

и управленческих ресурсов образовательного учреждения. 

 

Исходя из поставленной цели становятся актуальными следующие 

основные направления работы школы: 

1. Внедрение ФГОС ООО. 

2. Развитие единого ценностного уклада образовательного пространства на 

основе отечественных духовно-нравственных и культурно-исторических 

базовых национальных ценностей. 

3. Формирование модели педагогической диагностики образовательного 

процесса как средства повышения качества образования. 

4. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных 

детей. 

5. Распространение и практическое внедрение нового содержания и 

технологий общего и дополнительного образования, эффективных 

механизмов вовлечения учащихся в социальную практику. 

6. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры, общей культуры и уровня 

психилого-педагогической поддержки социализации детей. 

7. Развитие и внедрение новых организационно-экономических и 

управленческих механизмов функционирования школы. 

 

 



Заключение 

Прошедший учебный год подарил  нам множество малых  и больших 

побед,  высоких и не очень достижений, в нем мы обрели новый бесценный 

опыт. В нашем  образовательном учреждении  произошло немало важных 

знаковых событий и добрых перемен. Упорный труд   педагогов, учащихся, 

родителей, партнеров, всех тех, кому не безразлично будущее нашей школы,    

сделал многое  для того, чтобы школа развивалась.   

Наше будущее зависит от того, как мы будем учиться и работать, в 

какой степени научимся понимать и уважать друг друга, насколько будем 

терпеливы и добры к окружающим.  

Пусть новый учебный год примет эстафету достижений года уходящего 

и станет стартом еще больших успехов, а мы сообща сумеем сделать многое 

для того, чтобы сбывались наши самые лучшие надежды! 


