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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Публичный доклад Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 6  обобщает результаты 

образовательной деятельности школы как сообщества профессионального 

коллектива сотрудников школы, учащихся и родителей. Публичный доклад 

представляет проблемно-ориентированную оценку итогов работы школы по 

конечным результатам за 2015-2016 учебный год.  

МБОУ СОШ № 6 основана в 1956 году, является одной из старейших школ района.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Балтийский 

муниципальный район». Функции и полномочия учредителя Учреждения выполняет 

Управление образования администрации Балтийского муниципального района. Школа 

ведет образовательную деятельность на основании лицензии серии 39Л01 № 0000267, 

выданной 20.08.2013 г., регистрационный № ОО-1945, свидетельства о государственной 

аккредитации серии 39А01 № 0000042, выданного 30.04.2013 г., регистрационный № 1203, 

Устава МБОУ СОШ № 6, зарегистрированного 05.09.2014 г.  

В школе созданы благоприятные условия для развития и становления личности 

ребенка. Учащиеся получают необходимые знания, умения, воспитываются, осваивая 

духовные богатства народной и мировой культуры.  

     В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития  и воспитания 

личности гражданина России, в целях совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательных учреждений 

Калининградской области  в сфере духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся, организации системной работы по данному направлению, реализации ФГОС 

в полном соответствии с установленными требованиями, формирования ценностных 

ориентаций обучающихся школа является региональной опорной площадкой по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

(приказ № 1222/1 от 31.12.2015 г Министерства образования Калининградской области).  

      Школа принимает участие в реализации проекта «Дневник.ру», цель которого 

расширить информационное пространство МБОУ СОШ № 6, способствовать открытости 

школы социуму. Изучен и апробирован интерфейс и  возможности портала «Дневник.ру»; 

участники образовательного процесса (ученики, родители, педагоги) информированы об 

успеваемости, посещаемости, домашних заданиях, установлена оперативная связь между 

всеми участниками образовательного процесса.    

В 2015-2016 учебном году активными пользователями портала являются все 

учащиеся и родители 2 – 11 классов (всего 14 классов) 

Организовано обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Новым направлением развития информатизации организации стало участие 

педагогов и учащихся в вебинарах. 

Ведение электронных журналов и дневников, развитие и администрирование сайта 

школы (http://schoolbalt.ru), участие педагогов школы в работе интернет-сообщества 

способствуют формированию открытой информационной образовательной системы, 

повышению информационной культуры педагогов, учащихся, родителей. 

В учреждении осуществляется профильное обучение, функционирует оборонно-

спортивный профиль на основании подписания 4-хстороннего договора о сотрудничестве  

Балтийского военно-морского института им. Федора Федоровича Ушакова, Балтийской 

военно-морской базы, балтийской общественной организации «Союз ветеранов 

Вооружённых сил» и  МБОУ СОШ № 6.  С 2010 года в школе функционируют кадетские 

классы (6 классов).  Центром патриотического воспитания в школе является народный 

музей Боевой славы и истории города. На протяжении 3-х последних лет МБОУ СОШ № 6 

– призер смотра-конкурса кадетских классов Калининградской области, победитель 

http://schoolbalt.ru/
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муниципального и призер межрегионального и заключительного этапов областного 

конкурса детского творчества «Звезды Балтики». 

Педагогический коллектив школы участвовал в 2015-2016 учебном году в 

следующих конкурсных отборах: 

1. Конкурсный отбор проектов (программ)  по организации   отдыха и трудовой 

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

дневного пребывания и иных лагерях Калининградской области (2016 г.) – участие. 

2. Конкурсный отбор на поощрение лучших учителей в рамках НПП «Образование» 

(1 грант 50 000 руб.) 

3. Конкурсный отбор на получение премии Президента РФ в размере 30 000 руб. 

(победитель)   

4. Конкурсный отбор  учащихся для участия в смене Международного детского 

центра «Артек», в том числе юбилейной смены (1 победитель). 

      Внедрение ФГОС на ступени начального и основного общего образования, 

потребовало от педагогического коллектива не только овладение новыми знаниями, но и 

совершенствование и обновление форм и методов работы.  

      Каждый учебный год приносит в жизнь школы новые идеи, цели, перспективы 

развития; обновляются не только материально-техническая база, педагогические 

технологии, используемые в учебном процессе, в ногу со стремительно развивающимся 

обществом шагают все участники образовательного процесса: учителя, учащиеся и их 

родители.  

      2016 год стал знаменательным годом для области: празднование великой даты –70-

летия Калининградской области позволило глубже узнать историю своей семьи, своего 

края, создать летопись своего рода, осознать величие и мощь своего культурно-

исторического наследия.  

      Основные и значимые события 2015-2016 учебного года: 

 стала победителем ПНПО «Лучшие учителя»  на региональном уровне – учитель 

начальных классов Яковлева Н.И.;  

 стала лауреатом конкурса «Учитель года» на муниципальном уровне учитель 

русского языка и литературы Барсукова И.А.;  

 Стала победителем Всероссийских олимпиад для педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА» по 

темам: «Требования ФГОС к системе начального общего образования», «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», «Профилактика и 

коррекция девиантного поведения школьников» учитель начальных классов Ступчик Е.А. 

 Заняла 2 место во Всероссийском  конкурсе «Умната». Блиц-олимпиада: 

«Гражданско-патриотическое воспитание в школе в рамках новых ФГОС» учитель 

начальных классов Ступчик Е.А. 

 Заняла 3 место во Всероссийском конкурсе «Самый классный руководитель!» 

учитель начальных классов Ступчик Е.А. 

 победитель областного этапа акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" 

учитель физической культуры Раджабова Т.А. 

 6 учащихся получили дипломы победителей в Международном конкурсе по 

информатике «Инфознайка – 2016», 3-е ребят стали призерами Всероссийского конкурса 

«КИТ – компьютеры, информация, технологии»  (учителя Воробьева Л.Н., Тихонова Е.В., 

Мусоркина И.А.) 

 Тихонович А., ученик 3-а класса - победитель Муниципального конкурса А. 

Невского творческого проекта деятельности уч-ся «Великие защитники Руси» (учитель 

Ткаченко О.В.) 

 Стали победителями регионального этапа  Всероссийской игры-конкурса по 

русскому  языку «Русский медвежонок» учащиеся 3-а класса Бията Альбина, Ткаченко 

Иван, Голикова Анастасия (учитель Ткаченко О.В.). 

 Региональным призером в  научно-познавательном исследовательском конкурсе 

«Леонардо» стал Степаненко Никита, ученик 11-а класса (учитель Лысенок В.Н.) 
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 В десятку лучших во всероссийской  игре-конкурсе «КИТ-2015» вошли  Коняшкин 

Максим, ученик 3-а касса, Степкина Анастасия, ученица 4-б класса, Дюбкина Мария, 

ученица 5-а класса, Топиха Антон, ученик 6-а класса, Вохмин Роман, ученик 10-а класса 

(учитель Мусоркина И.А.) 

 Победителем   Всероссийской заочной предметной олимпиады «Биология» стала   

ученица 9-б класса Чащина Анастасия (учитель Захаренко Л.А.), трое учащиеся стали 

призерами олимпиады. 

 Победителями Международной олимпиады «Глобус» по биологии  стали 

Доморощинова Мария, Садовская Алиса, учащиеся 10-а класса, Чернова Татьяна, ученица 

9-а класса. Трое учащиеся призеры олимпиады, Чернова Татьяна – призер международного 

уровня (учитель Захаренко Л.А.) 

 8 человек  победители и призеры на всероссийском уровне Многопрофильной 

олимпиады  ПСГТУ «АКСИОС». Это Гришкина Юля, ученица 6-а класса, Курганский 

Андрей, ученик 7-б класса Чернова Татьяна, ученица 9-б класса, Смирнов Эдуард, ученик  

9-б класса, Марушевский Максим,  ученик 9-б класса, Садовская Алиса, ученица 10-а 

класса, Шестеринова Валерия, ученица 11-а класса, Степаненко Никита, ученик 11-а 

класса. Курганский Андрей и Чернова Татьяна – победители и призеры в 2-х номинациях. 

 На региональном уровне Молодежного   предметного чемпионата 9 учащихся нашей 

школы стали победителями Кобзев Никита, Васюкова Лилия, учащиеся  7-б класса, 

Калистый Никита, Богульмова Алина, учащиеся  9-б класса (учитель Казарлыга Е.К.); 

Николаев Владислав, Калинова Мария, Лысенко Игорь, учащиеся 10-а класса, Гаркуша 

Алена, Степаненко Никита, учащиеся 11-а класса (учитель Ухабина М.Г.). Наумова 

Анастасия, ученица 11-а класса, стала призером  регионального этапа (учитель Ухабина 

М.Г.). 

 Победителем областного творческого конкурса литературных работ «История 

энергосистемы Калининградской области» в номинации «Очерк» стал ученик 11-а класса 

Степаненко Никита (учитель Захаренко Л.А). 

 Победителем I Всероссийской дистанционной олимпиады «Увлекательная 

биология» стала ученица 10-а класса  Доморощинова Мария (учитель Захаренко Л.А.). 

 Призеры Общероссийского конкурса «Героическая Слава на морях и океанах» 

 Областной  конкурс макетов в рамках фестиваля школьных музеев «Янтарная 

мозаика»  1 место 

 Областной Конкурс музеев 2 место 

 Областной юношеский турнир школьников «Чудо Шашки» (муниципальный этап) 2 

место 

 Победители и призеры межмуниципального и  областного этапов конкурса 

творчества учащихся «Звезды Балтики» 

 Призеры областного кадетского бала в рамках смотра-конкурса кадетских классов 

образовательных учреждений региона 

 

           Стратегической целью работы педагогического коллектива в учебном году 

стала цель - обновление жизнедеятельности школы, создание условий для повышения 

качества образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов.  

       Исходя из этой цели, была определена методическая тема:  «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактора повышения качества образования 

в условиях реализации ФГОС НОО и ООО».  

 

Публичный доклад за 2015 - 2016 учебный год — это не только подведение 

итогов работы, но и диалог с Вами, уважаемые коллеги, учащиеся, родители, в ходе 

которого мы делимся нашими представлениями о перспективах и планах развития, о 

путях обновления образовательного процесса в школе и сохранения лучших традиций и 

результатов. 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Самое прекрасное на свете – вид ребёнка,  

уверенно идущего по жизненной дороге после того,  

как вы показали ему путь.       

Конфуций 

 

         В 2015-2016 учебном году в начальной школе  функционировало 6 классов. На конец 

2015-2016 учебного года обучалось 129 обучающихся. Обучение в 1-4 классах 

осуществлялось по программе «Перспектива». 

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

интеллектуального и эмоционального развития ребенка, являются источником его 

познавательных интересов, умения общаться со взрослыми и сверстниками, дают 

возможность выражать свои мысли и чувства. Во всех комплектах нашло отражение 

методическое воплощение основных направлений модернизации школьного образования. 

Рабочие программы полностью выполнены во всех классах. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

      Образовательный процесс в начальных классах на конец учебного года 

осуществляли 6 учителей начальных классов, учителя–предметники: иностранного языка, 

физической культуры, музыки. 

5 учителей (83 %) начальных классов имеют высшее педагогическое образование, 1 

(17%) – н/высшее. Кадровый состав МО учителей начальных классов по категорийности 

распределился следующим образом: 

- высшая квалификационная категория – 1 чел. (16,7%)    

- первая квалификационная категория – 3 чел. (50%)   

- «соответствие должности» – 1 чел. (16,7%) 

- без категории - 1 чел. (16,7%) 

Среди учителей-предметников 4 учителя (100 %) имеют высшее образование. Состав 

педагогов по категорийности: 3 учителя (75%) имеют первую квалификационную 

категорию, 1 учитель (25%) без категории. 

  В течение учебного года учителя начальных классов повышали квалификацию, 

участвуя в работе различных семинаров, конференций, олимпиад. Необходимость 

совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий обучения в 

начальных классах, внедрения инновационных технологий требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации и обменом своим опытом. 

 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях (участие, 

выступления) 

 

Тема семинара, конференции Место проведения 

Ступчик Е. А. 

Межрегиональная конференция «Распространение 

инновационных моделей развития техносферы деятельности 

учреждений дополнительного образования детей» 

10.12.2015, БФУ им. 

И.Канта 

Слушатель 

Муниципальный семинар «Условия формирования 

мотивации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся» 

16.12.2015, МАОУ ДО 

ДДТ г. Балтийска 

Слушатель 

Муниципальный семинар «Технология педагогических 05.11.2015 ,МБОУ лицей 
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мастерских» №1 

Слушатель 

Межрегиональная конференция «Непрерывное инженерно-

техническое образование как стратегическое направление 

развития образовательной политики»  

11.12.2015, г. Калининград 

Слушатель 

Областной семинар «Особенности и трудности качественного 

использования эффективных развивающих технологий в 

сфере ДНВ»»  

20.01.2016 

КОИРО  

Выступление  

Муниципальный семинар «Применение эффективного 

педагогического инструментария для достижения 

качественного результата духовно-нравственного 

воспитания»  

24 марта МБОУ СОШ №6 

Выступление 

Яковлева Н.И. 

Августовская декада образования и науки «Первые 

результаты реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования». Секция «Первые результаты реализации ФГОС 

НОО» 

КОИРО 

Муниципальный семинар «Условия формирования мотивации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся» 

16.12.2015, МАОУ ДО 

ДДТ г. Балтийска 

Выступление 

Семинар по Всероссийским проверочным работам 02.02.16 

КОИРО 

Интерент-семинар «Подведение итогов Международных 

конкурсов «ПОНИ – первокласснику», 2 ч. 

04.04.16 г. 

ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. 

Ф. М. Достоевского», 

Омск 

Тихонова Е.В. 

Муниципальный семинар «Условия формирования 

мотивации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся» 

16.12.2015, МАОУ ДО 

ДДТ г. Балтийска 

Слушатель 

Муниципальный семинар «Применение эффективного 

педагогического инструментария для достижения 

качественного результата духовно-нравственного 

воспитания»  

24 марта МБОУ СОШ 

№6, Слушатель 

 

Областной семинар «Точки соприкосновения содержания 

образовательной деятельности дошкольного и начального 

общего образования в рамках реализации ФГОС»  

МБОУ СОШ № 5 г. 

Балтийска, 07 апреля 2016 

г. Слушатель 

Пейчева Н.С. 

Муниципальный семинар «Сохранение здоровья педагога» 16.11.2015, МАОУ ДОД 

ДДТ г. Балтийска 

Слушатель 

VII областные образовательные Свято-Михайловские чтения 23.11.2015, Черняховский 

районный дом культуры 

Слушатель 

Муниципальный семинар «Условия формирования мотивации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся» 

16.12.2015, МАОУ ДО 

ДДТ г. Балтийска 

Слушатель 

Муниципальный семинар «Применение эффективного 

педагогического инструментария для достижения 

качественного результата духовно-нравственного 

воспитания»  

24 марта МБОУ СОШ №6 

 

XVI международная научно-практическая конференция «Из КОИРО, 21 апреля 2016 г. 
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эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким быть 

образованию в XXI веке» 

Слушатель 

Воробьева Л.Н. 

Научно-практическая конференция «Калининградская 

область – территория формирования экологической 

культуры» 

11.09.2015, МБОУ СОШ 

«Школа будущего» 

Слушатель 

Муниципальный семинар «Условия формирования мотивации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся» 

16.12.2015, МАОУ ДО 

ДДТ г. Балтийска 

Слушатель 

Областной семинар «Особенности и трудности качественного 

использования эффективных развивающих технологий в 

сфере ДНВ»»  

20.01.2016 

КОИРО  

Выступление  

Муниципальный семинар «Применение эффективного 

педагогического инструментария для достижения 

качественного результата духовно-нравственного 

воспитания»  

24 марта МБОУ СОШ №6 

Выступление 

Муниципальный семинар «Технология педагогических 

мастерских» 

05.11.2015 Слушатель 

МБОУ лицей№1 

Образовательный межмуниципальный семинар «Первые 

результаты введения ФГОС начального  образования  в 

МБОУ лицей №1» 

06.05.2015 Слушатель 

МБОУ лицей№1 

Муниципальный семинар «Условия формирования мотивации 

и проектной деятельности обучающихся» 

16.12.2015 Слушатель 

МБОУ СОШ №6 

Обучающий семинар «Формирование УУД в рамках 

Федеральных государственных стандартах второго 

поколения» 

28.03.2016 Слушатель 

МБОУ СОШ №6 

Ткаченко О.В. 

Муниципальный семинар «Условия формирования мотивации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся» 

16.12.2015, МАОУ ДО 

ДДТ г.  

Балтийска Слушатель 

Областной семинар «Особенности и трудности качественного 

использования эффективных развивающих технологий в 

сфере ДНВ»»  

20.01.2016 

КОИРО  

Выступление  

Муниципальный семинар «Применение эффективного 

педагогического инструментария для достижения 

качественного результата духовно-нравственного 

воспитания»  

24 марта МБОУ СОШ №6 

 

Областной семинар «Особенности использования технологий 

программы «Социокультурные истоки» 

КОИРО, 12 апреля 2016 г. 

Слушатель 

XVI международная научно-практическая конференция «Из 

эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким быть 

образованию в XXI веке» 

КОИРО, 21 апреля 2016 г. 

Слушатель 

Педагоги (Ступчик Е.А., Яковлева Н.И., Пейчева Н.С.) являются активными 

участниками дистанционных вебинаров.  
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В течение данного учебного года учителя повысили свой  педагогический уровень, 

обучаясь на курсах:  

 

Тема курсовой подготовки Ф. И. О. учителя 

«Распространение инновационных моделей развития техносферы 

деятельности учреждений дополнительного образования детей, 

направленных на развитие научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся».  

Яковлева Н.И. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

Яковлева Н.И. 

«ФГОС НОО и предметное содержание образовательного процесса в 

начальной школе», 72 ч., 01.05.16-01.06.16 г. 

Яковлева Н.И. 

Ступчик Е.А. 

 «Развитие технического творчества в образовательных организациях 

в условиях ФГОС», 5.10.15 - 16.10.15 г. 

Ступчик Е.А. 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 20.02-

30.11.2015 

Воробьева Л.Н. 

 

Учителя начальных классов делятся опытом педагогической деятельности и 

выступают на педсоветах, конференциях, семинарах: 

 

Название ФИО учителя Тема выступления 

Педсовет 

«Профессиональная 

компетенция педагога – 

основа достижения 

качества образования 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС» 

Ткаченко О.В. Выступление «Профессиональная 

компетенция педагога как условие 

повышения качества образования 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

Предметная неделя   Яковлева Н.И. Открытый урок «Обучения грамоте. 

Чтение «Мои первые книжки» 1 класс. 

Ткаченко О.В. 

Тихонова Е.В. 

Открытое внеклассное мероприятие в 3-4 

классах «Путешествие в страну 

Морфологию» 

Воробьева Л.Н. Внеклассное занятие в 1-а классе « Сказки 

А.С.Пушкина» 

Ступчик Е.А. Открытое мероприятие  во 2-а классе «В 

гостях у сказки» 

Воробьева Л.Н. 

Яковлева Н.И. 

Внеклассное занятие в 1-х кассах 

«Путешествие в сказку» 

Семинар «Условия 

формирования мотивации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся», ДДТ 

Яковлева Н.И. Выступление «Из опыта работы» 

Муниципальный семинар 

«Особенности и 

трудности качественного 

использования 

эффективных 

развивающих технологий 

в сфере ДНРВ» 

Ступчик Е.А. 

Воробьева Л.Н. 

Петропавловская 

Н.Н. 

Стендовый доклад. Технология 

«Портфолио выходного дня» 
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Педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах и достигли хороших 

результатов:  

 

Название ФИО 

участника 

Результат 

Районный  фестиваль художественного творчества 

педагогов БМР, номинация: декоративно-прикладное 

творчество 

Яковлева Н. И. Дипломант  

Конкурс  «Денежное поощрение лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Яковлева Н. И.    Победитель  

Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС 

ПРОВЕРКА» по теме «Требования ФГОС к системе 

начального общего образования» 

Ступчик Е.А.  Победитель 

 Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС 

ПРОВЕРКА» по теме «Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований ФГОС» 

Ступчик Е.А.  Победитель 

Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС 

ПРОВЕРКА» по теме «Профилактика и коррекция 

девиантного поведения школьников» 

Ступчик Е.А.  Победитель 

Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада: 

«Гражданско-патриотическое воспитание в школе в рамках 

новых ФГОС» 

Ступчик Е.А. 2 место 

Всероссийский конкурс «Самый классный руководитель!» Ступчик Е.А.  3 место 

         

За организацию, активность и результативность участия учащихся в соревнованиях, 

интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня учителя школы были награждены 

грамотами, дипломами и благодарственными письмами. 

            

Награждены дипломами, грамотами и благодарственными письмами 

 

Ф.И.О.                                    Награды 

Ткаченко 

О.В. 

1. Благодарность за подготовку победителей международной игры-

конкурса по языкознанию «Русский медвежонок – языкознание для всех - 

2016» 

2. Грамота  управления образования администрации БМР  «За высокое 

профессиональное  мастерство и спехи  в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения» 

3. Благодарственное письмо управления образования администрации БМР  

за творческое сотрудничество и  подготовку участников муниципального 

конкурса «Святой Георгий Победоносец – Ангел-хранитель России» 

4. Диплом КОИРО за подготовку победителя в номинации «Строку 

диктует чувство» областного Фестиваля «Всемирной мудрости тома», 

посвященного книгам-юбилярам 
Яковлева 

Н.И. 

1. Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» за заслуги в области образования 

2. Благодарность ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр педагогического 

мастерства» за участие в проведении и проверке всероссийских 

проверочных работ 4 классов по русскому языку, математике (ВПР) 

3. Благодарственное письмо центра МГИА КЛИиО «Юный интеллектуал» 

за подготовку победителя и призера общероссийского конкурса «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» «Поделка для моего героя» 
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4. Грамота Всероссийского творческого конкурса «Новогодний снеговик» 

за организацию и проведение конкурса и за подготовку призера 

5. Диплом педагога V всероссийской дистанционной олимпиады по 

математике для обучающихся 1-11 классов ОУ РФ «Матолимп.инфо» за 

подготовку 2-х участников, получивших дипломы I степени, и 2-х 

участников - дипломы  II степени 

6. Грамота  районного фестиваля художественного творчества педагогов 

БМР 

7. Благодарственное письмо АНО «Центр инновационных ресурсов» 

Всероссийской дистанционной мультолимпиады-марафона «Муравейник» 

за  подготовку победителей и призеров олимпиады 

8. Благодарность Межрегионального центра инновационных технологий в 

образовании Международной эвристической олимпиады младших 

школьников «Совенок» за активное участие в организации  и проведении 

олимпиады 

9. Благодарность научного совета Международной игры-конкурса по 

информатике «Инфознайка – 2015»  за подготовку федерального 

победителя игры-конкурса  «Инфознайка – 2015» 

10. Благодарственное письмо АНО «Центр дистанционных творческих 

инициатив Радиус» Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик-

Семигномик» за активное участие куратора в организации и проведении 

олимпиады 

Ступчик Е. А. 1.Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады для педагогов 

«ФГОС ПРОВЕРКА» по теме «Требования ФГОС к системе начального 

общего образования»  

2.Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады для педагогов 

«ФГОС ПРОВЕРКА» по теме «Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований ФГОС»  

3.Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады для педагогов 

«ФГОС ПРОВЕРКА» по теме «Профилактика и коррекция девиантного 

поведения школьников»  

4.Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса «Умната». 

Блиц-олимпиада: «Гражданско-патриотическое воспитание в школе в 

рамках новых ФГОС»   

5.Диплом победителя (3 место) Всероссийского конкурса «Самый 

классный руководитель!»   

6. Диплом Победителя Международной Олимпиады. 3 место. Номинация: 

Олимпиадная работа для педагогов. Название работы: «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс» 

Воробьева 

Л.Н. 

1. Грамота Управления образования администрации БГО за 

многолетнюю добросовестную работу и высокое профессиональное 

мастерство 

2. Грамота за подготовку призёров Всероссийского творческого  

конкурса "Новогодний снеговик" 

3. Грамота за подготовку победителей Всероссийского конкурса ИЗО и   

декоративно-прикладного творчества 

4. Благодарственное письмо за подготовку  победителей  в муниципальном 

конкурсе «Святой Георгий-Ангел - хранитель России» 

5. Благодарность за подготовку победителей и участников международного 

конкурса по информатике «Инфознайка-2016» 

6. Благодарственное письмо за активное участие в международном 

 конкурсе «Я энциклопедия» 

7. Благодарственное письмо за активное участие в международном 
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 конкурсе по русскому языку «Кириллица»  

Тихонова 

Е.В. 

1.Грамота Всероссийского творческого конкурса «Новогодний снеговик» 

 

Анализ качества освоения ООП НОО 

             Оценка качества образования в школе была проведена в следующих целях: 

  -  формирование единой диагностики  и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в образовательном учреждении; 

  - получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

  - предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

  - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышения уровня  информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

  - прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Безотметочное обучение  в 1  классах начальной школы и призвано способствовать 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности учащихся. С целью достижения качества 

образования педагоги школы выдвигают как приоритетную задачу развитие у школьников 

умений и навыков контрольно-оценочной самостоятельности, т.к. в этот период происходит 

освоение учениками оценочных действий через создание оценочных ситуаций.  Удобным 

инструментом для развития самооценки, стали приемы оценочной деятельности, 

используемые при безотметочном обучении: 

- «Волшебная линеечка». Делается отметка крестиком на определенной шкале детьми, тем 

самым определяя, на каком уровне выполнена работа, 

- «Лист индивидуальных достижений». Фиксируется продвижения школьников в освоении 

всех умений, необходимых для формируемых навыков, 

- «Светофор». Оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: зеленый 

– я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь, 

- Словесное оценивание. Устным ответам учитель даёт словесную оценку. 

         Во 2-4 классах действует 5-балльная система оценивания образовательных 

достижений обучающихся.  

       Использование современных педагогических технологий, учебно-методических 

разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового поколения учителями 

начальных классов в образовательной практике, систематическая работа по анализу 

результатов освоения общеобразовательных программ дали свои положительные 

результаты. 

По итогам учебного года во 2-4-х классах (обучение в 1-х классах безотметочное) 

успевают: 

 на «5» - 10 чел. (11%): 2 классы – 6 чел. (6,8%) , 3 классы –  2  чел., (2,1%), 4 классы 

– 2 чел. (2,1%);  

 на «4-5» – 37 чел. (43%): 2 классы – 22 чел. (26%) , 3 классы –  7  чел., (8%), 4 

классы – 8 чел. (9%);  

 с одной «4» - 3 чел. (2,3%): 2 классы – 2 чел. (1,5%) , 3 классы –  0 чел., (4,6%), 4 

классы – 1 чел. (0,8%), 

 с одной «3» - 8 чел. (9%): 2 классы – 3 чел. (3,4%) , 3 классы –  4 чел., (4,6%), 4 

классы – 1 чел. (1%). 

Таким образом, во 2-4 классах успевают только на «4-5» 37 обучающихся, 

качественный показатель 43 % (в прошлом году 30 %). 
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       Показатели 2014-2015 2015-2016 Изменения 

кол-во      % кол-во      % 

Количество учащихся 

на конец года 

93 71 91 68 Уменьшение 

количества и % 

Количество 

отличников 

10 7 10 11 Сохранение количества 

Увеличение % 

Количество учащихся 

на "5" и "4" 

29 22 37 43 Увеличение количества 

и % 

Количество учащихся 

с одной "4» 

3 3 3 3 Сохранение количество 

и % 

Показатель качества  - 81 - 87 Увеличение % 

Количество учащихся 

с одной "3» 

6 9 8 6 Увеличение количества  

Уменьшение % 

Количество учащихся 

на конец года 

93 71 91 68 Уменьшение 

количества и % 

 

Сравнительная диаграмма качества успеваемости (%) обучающихся 2-4 классов 

 за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

Качество образования в начальных классах повысилось на  6,12%. Увеличилось 

количество обучающихся, освоивших основную образовательную программу на «хорошо» 

и «отлично».  Сохранено количество обучающихся с одной «4». Незначительно снизилось 

количество обучающихся с одной «3». 
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4 классов по итогам 2015-2016 учебного года 

 

 2-а 

Ступчик 

Е.А.  

2-б 

Пейчева 

Н.С. 

3-а 

Ткаченко  

О.В. 

4-а 

Тихонова 

Е.В. 

Всего % 

Кол-во уч-ся в классе на 

начало учебного года 

22 16 26 27 91 100 

Кол-во уч-ся в классе на 

конец учебного года 

22 

 

16 

 

24 

 

25 

 
87 100 

Успевают на «5» 3 3 2 2 10 11 

Успевают на "4" и "5" 13 9 7 8 37 43 

Успевают с 1 "4" 1 1 - 1 3 3 

Успевают с 1 "3" 1 2 4 1 8 6 

Средний балл класса 4,5 4,4 4,2 4,1 4,3   

% качества знаний 93 94 81,5 79 86,87 86,87 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 

 

Сравнительные диаграммы по 2-4 классам по итогам 2015-2016 учебного года 

                

   Средний  балл                                                                      % качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл и процент качества  по учебным предметам во 2-4 классах 

за 2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы, 

модули 

2а 2б 3а 4а 

Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. 

Русский язык 4,8 86 4,0 87 3,6 58 3,6 52 

Литературное чтение 4,5 90 4,3 100 4,3 91 3,7 88 

Английский язык 4,2 81 4,0 75 3,9 71 4,0 70 

Математика 4,0 81 4,1 87 3,4 38 3,7 56 

Окружающий мир 4,6 100 4,6 100 4,4 96 3,6 52 

Музыка 4,8 100 4,8 100 4,7 96 5,0 100 

Изо 4,8 100 4,7 100 4,8 96 4,4 96 

Физическая культура 4,9 100 4,7 100 4,7 91 4,6 96 

Технология 4,9 100 4,8 100 4,7 96 4,6 100 

Итого 4,5 93 4,4 94 4,2 82 4,1 79 
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Сравнительные диаграммы по учебным предметам во 2-4 классах 

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

                 Русский язык  (средний  балл)                         Русский язык (% качества) 

 

 

 

 

   

 

 

 

Литературное чтение (средний  балл)                     Литературное чтение (% качества) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Английский язык  (средний  балл)                             Английский язык (% качества) 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

        

Математика  (средний  балл)                                Математика (% качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Окружающий мир  (средний  балл)                        Окружающий мир (% качества) 
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             Музыка  (средний  балл)                                          Музыка (% качества) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        Изобразительное искусство                                     Изобразительное искусство 

                 (средний балл)      (% качества) 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Технология  (средний  балл)                                 Технология   (% качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура  (средний  балл)                    Физическая культура   (% качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Впервые в 2015-2016 учебном году обучающиеся 4-а класса выполняли 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, 

окружающему миру по итогам обучения в начальной школе.  
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В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в т.ч. уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 Основной целью работ является проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе изучения 

предмета знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера.  

В итоге получены следующие результаты: 
 

                                                     Русский язык 

Статистика по группам баллов 

Максимальный первичный балл: 43 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1184506 2.9 14.9 38.1 44.2 

 Калининградская обл. 9211 1.8 15.5 39.5 43.2 

 Балтийский муниципальный район 261 0 19.2 42.9 37.9 

 (sch390050) МБОУ СОШ № 6      21 0 33.3 38.1 28.6 

 

Общая гистограмма групп баллов по русскому языку 

 

Математика  

 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1180357 2.6 15.9 26.3 55.2 

 Калининградская обл. 9357 2 16.2 26.8 55 

 Балтийский муниципальный район 261 0.38 19.2 32.2 48.3 

 (sch390050) МБОУ СОШ № 6      20 0 30 30 40 
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Общая гистограмма групп баллов по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

Статистика по группам баллов 

 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

 Калининградская обл. 9275 0.65 17.1 52.5 29.8 

 Балтийский муниципальный район 256 0 16.4 48.8 34.8 

 (sch390050) МБОУ СОШ № 6      19 0 26.3 57.9 15.8 

 

Общая гистограмма групп баллов 

Анализируя полученные  результаты, можно говорить о том, что обучающиеся 4-а 

класса на достаточно прочном уровне освоили программу начальной школы. 

Необходимым компонентом достижений обучающихся является сформированность 

УУД. Все учителя 1-4 классов на достаточном уровне владеют приемами проектирования 

образовательной среды, технологиями оценивания результата деятельности ребенка в 

условиях ФГОС, проектированием УУД в учебной и внеучебной деятельности.  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

• Уровень • Уровень • Уровень действия • Уровень 



19 

 

представления 

• Выполнение 

учебного действия по 

образцу, 

содержащему 

необходимый способ 

действия 

представления  

 Выполнение 

учебного действия 

по образцу, 

содержащему 

необходимый способ 

действия 

• Осуществление 

способа действия по 

прямому указанию 

на его название 

(назначение) 

овладения УУД 

• Применение 

способа действия 

в контексте 

учебной задачи 

(цели) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

Большое внимание уделялось организации образовательного процесса и 

образовательной среды школы. Возможности урока, пусть даже самого интересного с точки 

зрения используемых технологий и методик, не могут удовлетворить возрастающие 

потребности учащихся в познании, совершенствовании навыков умственного труда, 

раскрытии интеллектуальных и творческих способностей, и как итог - формированию 

целостной картины мира. Для достижения планируемых результатов в образовательный 

процесс введены внутрипредметные образовательные модули и межпредметный модуль 

«Проектная деятельность». 

 

Образовательная 

область 

Предмет Внутрипредметный модуль 

«Филология» «Обучение грамоте. 

Письмо» 

«Русский язык» 

 

1 класс – «Путешествие по стране слов» 

2 класс - «Секреты орфографии» 

3 класс – «Мир грамматики» 

4 класс – «Занимательная лингвистика» 

«Обучение грамоте. 

Чтение» 

«Литературное чтение» 

1-4 классы - «Литературное слушание – 

Истоки» 

«Английский язык» 2 класс – «Играя, учись» 

3 класс – «Мир грамматики» 

4 класс – «Королевство почемучек» 

«Математика и 

информатика» 

«Математика» 

«Информатика» 

1 класс – «Геометрия вокруг нас» 

2 класс - «Информатика» 

3 класс – «Геометрия вокруг нас» 

4 класс - «Геометрия вокруг нас» 

«Обществознание и 

естествознание» 

«Окружающий мир» 1-4 классы - «ОБЖ» 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

ОРКиСЭ 1-4 классы - «Проектная деятельность» 

«Искусство» «Изобразительное 

искусство» 

1 класс - «Проектная деятельность» 

2 класс - «Проектная деятельность»/ 

«Рисуем игрушки» 

3 класс - «Проектная деятельность»/ 

«Волшебные линии» 

4 класс - «Проектная деятельность» 

«Музыка» 1 класс – «Музыкальный театр. 

Музыкальная сказка» 
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2 класс – «Моя Россия. Русские 

традиции» 

3 класс – «Русский народный фольклор» 

4 класс – «Великие праздники на Руси» 

«Технология» «Технология» 1 класс - «Проектная деятельность»/ 

«Лепка» 

2 класс - «Проектная деятельность»/ 

«Аппликация» 

3 класс - «Проектная деятельность»/ 

«Оригами» 

4 класс - «Проектная деятельность»/ 

«Объемное моделирование» 

«Физическая 

культура» 

«Физическая культура» 1 класс – «Игры народов мира» 

2,3,4 классы – «Юные олимпийцы» 

  

Изучение тем внутрипредметных модулей обеспечивает целостность восприятия 

данных образовательных областей, способствует более полному изучению программ 

предметов, учитывая специфику каждого в отдельности. Создает дополнительные условия 

для выбора каждым учащимся индивидуального маршрута движения в нем. 

Соответственно в практику преподавания вошли новые формы, методы, приёмы и 

технологии, которые позволяют достичь планируемых результатов освоения учащимися 

ООП НОО:  

1. Технология развивающего обучения  

2. Технология проблемного обучения 

3. Технология продуктивного чтения 

4. Технология оценивания учебных достижений 

5. Технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Технология критического мышления 

8. Технология игрового обучения 

9. Технологии творческих мастерских 

10. Технология проектного метода 

11. Технология исследовательского  метода 

12. Здоровьесберегающие технологии: организационно-педагогические; психолого-

педагогические; информационные; физкультурно-оздоровительные 

13. Технология системы оценки «Портфолио» 

          Выбор данных технологий является обоснованным, поскольку в работе с младшими 

школьниками познавательная активность выступает как самый энергичный активатор, 

стимулятор деятельности, реальных предметных, учебных, творческих действий и 

жизнедеятельности в целом. 

С октября 2015 г. в школе начали работу курсы по подготовке детей к школе. 

Учителем начальных классов Тихоновой Е.В. была разработана программа курсов. В 

учебный план были включены предметы, которые направлены на развитие 

познавательного, коммуникативного, ценностно-ориентированного и эстетического 

компонентов в деятельности личности ребенка. Для родителей будущих первоклассников 

были проведены День открытых дверей, родительские собрания.     
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СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Если ученик в школе не научился сам творить,  

то в жизни он будет только подражать, копировать, так 

как мало таких, которые бы, научившись  копировать, 

умели сделать самостоятельное приложение этих 

сведений.  

                                                                                                               Л. Н. Толстой  

          С целью успешной социализации личности, развития коммуникативных навыков, 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий в образовательный 

процесс внедрялись различные формы внеурочной деятельности учащихся, в рамках 

которых учащиеся пробуют себя в разных социальных ролях, получая неоценимый опыт 

социализации. 

  С 1 сентября организованы различные виды деятельности по внеурочной 

деятельности в 1-4 классах: 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Цели  Ведущие формы деятельности 

1 Общеинтеллек

туальное  

расширяет и углубляет 

знания по отдельным 

учебным предметам, 

формирует универсальные 

учебные действия, 

обеспечивает развитие 

интереса к учению. 

Кружки, внутрипредметные модули, 

викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, 

марафоны, проектные работы, 

исследовательские проекты, научно-

практические конференции 

2 Общекультур 

ное 

обеспечивает развитие 

творческих способностей 

детей, направлено на 

воспитание понимающего 

зрителя, обладающего 

художественным вкусом 

Смотры, конкурсы, праздники, 

концерты, выставки детского творчества, 

фестивали различных уровней, встречи с 

интересными людьми. Дни памяти, 

уроки мужества, кружки, 

внутрипредметные модули 

3 Духовно-

нравственное  

формирует способность к 

духовно-нравственному 

развитию, личностному 

совершенствованию, 

пониманию значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека и 

общества. 

Кружки, внутрипредметные модули,  

концерты, праздники, выставки, смотры-

конкурсы, фестивали, встречи с 

интересными людьми, олимпиады, 

изучение родного края, проектные 

работы 

4 социальное  направлено на достижение 

конкретных целей, 

координированное 

выполнение 

взаимосвязанных практико-

ориентированных действий 

обучающихся 

Кружки, внутрипредметные модули, 

акции, мастер-классы, социальные 

практики, проектные работы, экскурсии, 

походы, праздники, участие в работе 

детских объединений 

5 Спортивно-

оздоровительн

ое  

призвано пропагандировать 

здоровый образ жизни и 

сохранять состояние 

здоровья детей и педагогов.   

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, кружки, 

внутрипредметные модули, секции: 

соревнования, игры по станциям, Дни 

здоровья, зарядка, физминутки, 

инструктаж по ТБ, тематические беседы, 
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демонстрация спортивных достижений, 

организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок 

 

Была организована внеурочная деятельность: 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка Кол-во 

ч. 

ФИО руководителя 

1 Общеинтеллекту

альное  

 

 

«Умные задачи и головоломки» 2 Воробьева Л.Н. 

«Умницы  и умники» 1 Ступчик Е.А. 

«Польский с улыбкой» 1 Пейчева Н. С. 

«Информационные технологи» 

(ДДТ) 

1 Мильцева З.Н. 

«Робототехника» (ДДТ) 2 Выдолоб Т.Н. 

«ПервоЛого» 2 Яковлева Н.И. 

2 Общекультурное  «Наш театр» 1 Пейчева Н.С. 

Фольклорная группа 1 Якунина С.Г. 

Хор «Соловушки» 2 Криштафович Т.В. 

Хор (Музыкальная школа) 1 Федорова Н.А. 

«Русские умельцы»» (ДДТ) 3 Орлова Н.В.  

«Мягкая игрушка»  Ивашко Н.А. 

3 Духовно-

нравственное 

«Клуб общения «Мы» 3 Решетнева И.А. 

«Росток» 4 Петропавловская 

Н.Н. 

4 Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 2 Семеньков Н.Я. 

«Шахматы» (ДЮСШ) 4 Семеньков Н.Я. 

«Хореография» 1 Марушевсая Е.Г. 

 

Количественный состав преподавателей, организующих внеурочную деятельность, 

составляет 15 человек. Из них: педагоги начальных классов - 5 чел. (33%); педагоги средней 

школы - 3 чел. (20%); педагоги дополнительного образования школы – 1 чел. (6,6%); 

педагоги дополнительного образования других организаций (социальных партнеров) – 6 

чел. (40%).  

             Реализация направлений внеурочной деятельности предполагает интеграцию 

основного и дополнительного образования на организационном, содержательном и 

программном уровнях. Внеурочная деятельность объединила все виды деятельности 

обучающихся.  
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В рамках реализации программы «Одарённые дети» были сформированы группы 

учащихся для занятий с одарёнными детьми. В данном направлении активно работали 

такие педагоги, как Воробьева Л.Н., Яковлева Н.И., Ткаченко О.В., Ступчик Е.А. Педагоги 

в течение учебного года ведут большую работу по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Обучающиеся школы активно и результативно принимают участие в 

интеллектуальных конкурсах. 

 

Название 

конкурса 

Кол-

во 

уч-ся 

Класс Учитель, 

организат

ор 

Результат 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка – 

2016» 

4 чел. 1-а Воробьева 

Л.Н. 

Беспрозванный Д. – диплом 

федерального уровня, рейтинг 100 – 

оценка «великолепно» 

9 чел. 2-а Ступчик 

Е.А. 

Участие  

Всероссийская 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

6 чел. 

 

3 чел. 

 

 

10чел 

 

5 чел. 

2-а 

 

 

2-б 

 

3-а 

 

4-а 

Ступчик 

Е.А. 

 

Пейчева 

Н.С. 

Ткаченко 

О.В. 

Тихонова 

Е.В.  

Самусевич Д. , Кондратенко Е. – 

победители  

 

участие 

 

Ткаченко И., Бията А., Голикова А.: 1 

место в регионе, районе, школе 

участие 

Всероссийский 

конкурс «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

8 чел. 

 

5 чел. 

 

8 чел. 

 

6 чел. 

2-а 

 

2-б 

 

3-а 

 

4-а 

Ступчик 

Е.А. 

Пейчева 

Н.С. 

Ткаченко 

О.В. 

Тихонова 

Е.В.  

Калинина А. 1-4 место по району 

Третьяков Д. 1-4 место по району 

Коняшкин М. 1-4 место по району 

Степкина А. - 3 м. в регионе, диплом 2 

степени 

Топиха А. – призер, диплом 2 степени 

Международный 

игровой конкурс 

по английскому 

языку «BRITISH 

BULDOG» 

3 чел. 4-а Хрусталева 

Т.Н. 

Марушевская Е., 1 место 

Николаев К., 1 место 

Курганский Е., 3 место 
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В рамках реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся были проведены следующие конкурсы: 

 

Название конкурса Кол

-во 

уч-

ся 

Клас

с 

Учитель, 

организатор 

Результат 

Муниципальный 

конкурс «Святой 

Георгий Победоносец – 

Ангел-хранитель 

России» 

2 

чел. 

1-а Воробьева 

Л.Н. 

Семья Скоробогатовых – диплом 

победителя  в номинации 

«Семейное творчество» 

Лупанов А. – диплом победителя 

2 

чел. 

1-б 

3-а 

 

Дюбкина 

Н.А., 

руководитель 

кружка 

Хабибуллина В., диплом 

Бията А. – диплом  

11 

чел. 

1-б Яковлева Н.И. Смирнова С. – диплом в 

номинации «Изящество 

исполнения» 

Тихонович П. – диплом в 

номинации «Светлый образ» 

Герман А. – диплом 3 степени 

Кудрин А. – диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 

сочинений, 

посвященный князю 

Владимиру 

1 

чел. 

3-а Ткаченко О.В. 

 

Ткаченко И. – результатов нет 

Муниципальный А. 

Невского творческого 

проекта деятельности 

уч-ся «Великие 

защитники Руси»  

1 

чел. 

3-а Ткаченко О.В. Тихонович А. – 1 место 

(сочинение), победитель 

Тихонович А. (ИЗО) 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Пасхальный сувенир"  

3 

чел. 

1-а 

 

Воробьева 

Л.Н. 

 

Андреев Т., Лупанов А., 

Скоробогатова Е. – дипломанты 

3 степени 

2 

чел. 

2-а Ступчик Е.А. Самусевич Д. – 3 место 

Подубный В. – 3 место 

Муниципальный 

конкурс 

художественного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость-

2016» 

6 

чел. 

1-а Воробьева 

Л.Н. 

 

Андреев Т. – 1 место, грамота в 

номинации «Папа, мама, я – 

творческая семья» 

Скоробогатова Е. - дипломант в 

номинации «Папа, мама, я – 

творческая семья» 

Полякова Е. - дипломант в 

номинации «Пасхальное яйцо» 

 1-б Яковлева Н.И. Варварич А. – дипломант в 

номинации «Пасхальное яйцо» 

Хабибуллина В. - дипломант в 

номинации «Папа, мама, я – 

творческая семья» 
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Учащиеся принимали участие в  муниципальном туре Открытой Всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» учащихся 3-4 классов. Олимпиада была посвящена русским 

народным сказкам. 

В начальной школе прошел ряд мероприятий в рамках недели, посвященной Дню 

православной книги. 

 

           В рамках реализации программы Формирования экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни младшие школьники участвуют в региональном проекте 

«Хранители природы», в субботниках по уборке  школьной территории, акциях. 

Особое внимание уделяется укреплению и сохранению психического и физического 

здоровья для интеллектуального, нравственного и физического благополучия личности. В 

первых классах обязательным является проведение динамической паузы. Использование 

здоровьесберегающих технологий позволяет равномерно распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ. 

При подготовке и проведению уроков педагоги учитывают: дозировку учебной нагрузки, 

построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности, соблюдение 

гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); 

благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, 

стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на 

уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдают 

организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ). 

Традиционными стали в школе «Осенний кросс», «Весёлые старты», «Праздники 

здоровья», соревнования семейного типа "Мама, папа, я – спортивная семья!", спортивные 

соревнования «Весёлые старты», День Здоровья, День защиты детей.  

При планировании воспитательной работы учитывается потенциал личности 

каждого обучающегося младшего школьного возраста, что позволяет разнообразить 

внеурочную работу и школьные дела. Используется широкий спектр форм работы с 

младшими школьниками: классные часы, уроки мужества, праздники, встречи, экскурсии, 

акции, эстафеты, конкурсы, викторины, выставки, соревнования, тематические недели и др. 

Планирование воспитательной работы в начальной школе соответствует содержанию 

потенциала личности обучающихся младшего школьного возраста, позволяет 

разнообразить школьные дела. 

 В течение учебного года были проведены следующие традиционные мероприятия: 

Сентябрь: день Знаний (линейка), праздник первоклассника, «Папа, мама, я – спортивная 

семья», кросс «Золотая осень» 

Октябрь: посвящение в читатели, День пожилого человека (акции, концерты), осенние 

субботники 

Ноябрь: день Матери (классные часы, праздники) 

Декабрь: новогодние праздники, веселые старты на призы Деда Мороза 

Январь: рождественская благотворительная ярмарка 

Февраль: день Защитника отечества (праздники, спортивные мероприятия, классные часы)  

Март: Масленица, неделя финансовой грамотности (классные часы), Дни православной 

книги (цикл различных мероприятий) 
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Апрель: День здоровья (спортивные мероприятия), весенние субботники 

Май: день Победы (митинги, акции), праздник «Прощание с начальной школой» 

           Учащиеся начальной школы принимали активное участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах различного уровня. Результативность участия отмечена грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами и сертификатами. 

          Учащиеся начальных классов в 2015-2016 учебном году  приняли участие в 33 

конкурсах различного направления и  уровня.    

  

Сравнительная таблица динамики участия учащихся 1-4 классов 

в конкурсах (указано количество конкурсов) 

Уровень конкурса 2014-2015 2015-2016 

Творческие 

Районный 9 5 

Региональный 2 4 

Всероссийский 1 4 

Международный 0 - 

Спортивные 

Школьный 6 1 

Муниципальный 4 6 

Региональный  1 

Интеллектуальные 

Региональный 1 1 

Всероссийский 9 13 

Международный 5 9 

Итого: 37 44 

 

Следует отметить, что повысилась активность участия педагогов и учащихся в 

конкурсах, фестивалях, состязаниях различного направления (с 37 в прошлом году до 44 в 

этом году).  Результативность конкурсов составила 80% - 35 побед. Это на 5% ниже, чем в 

прошлом году.   

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 2015-2016 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Мероприятия Основные достижения 

Олимпиада по ОРКиСЭ – 

Светская этика 

1 победитель 

7 призеров 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Мероприятия Основные достижения 

Муниципальная практическая 

олимпиада по 

информационным технологиям. 

Возрастная категория 1-3 кл. 

командное 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Святой Георгий Победоносец 

– Ангел-хранитель России» 

Семья Скоробогатовых – диплом победителя  в 

номинации «Семейное творчество» 

Лупанов А. – диплом победителя 

Хабибулина В., диплом 

Бията А. – диплом  

Смирнова С. – диплом в номинации «Изящество 
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исполнения» 

Тихонович П. – диплом в номинации «Светлый образ» 

Герман А. – диплом 3 степени 

Кудрин А. – диплом 3 степени 

Муниципальный А. Невского 

творческого проекта 

деятельности уч-ся «Великие 

защитники Руси»  

Тихонович А. – 1 место (сочинение), победитель 

Тихонович А. (ИЗО) 

Муниципальный конкурс 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная 

радость-2016» 

Андреев Т. – 1 место, грамота в номинации «Папа, мама, 

я – творческая семья» 

Скоробогатова Е. - дипломант в номинации «Папа, мама, 

я – творческая семья» 

Полякова Е. - дипломант в номинации «Пасхальное 

яйцо» 

Варварич А. – дипломант в номинации «Пасхальное 

яйцо» 

Хабибуллина В. - дипломант в номинации «Папа, мама, 

я – творческая семья» 

Муниципальные соревнования 

«Футбол управляемых 

роботов» 

Иванов А., командное 3 место 

Далгатов Д., командное 3 место 

Еремеев Н. 

Традиционное первенство г. 

Балтийска по 

легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» 13.09.15 

Ступчик С. – 1 место, Калинина А. – 1 место 

Бояркин М. – 2 место 

Боровикова А. – 3 место 

Сологубов А. – 3 место 

Косачева А. – 3 место 

Муниципальный этап 

спортивного фестиваля среди 

детей дошкольного возраста 

16.10.15 

Грамота в номинации «Ловкие, сильные, смелые», 

команда «Апельсин» 

Грамота в номинации «Достойная смена», команда 

«Апельсин» 

Первенство г. Балтийска по 

легкой атлетике «Весенний 

спринт» посвященному Дню 

штурма Пиллау 17.04.16 

Щукина С., 3 место, грамота 

Боровикова А., 2 место, грамота 

Тихонович П., 2 место, грамота 

Тихонович А., 3 место, грамота 

Муниципальные соревнования 

среди юношей 2005-06 г. 

областного турнира «Кожаный 

мяч» 

2016г. 

Тихонович П., 3 место 

Сологубов Ар, 3 место 

3 место: Тихонович А., Шемет И., Ведров М., Курилов 

А., Сологубов А. 

Первенство МБУ «Спортивный 

комплекс» «Веселые старты», в 

поддержку акции «Не 

спаивайте наших детей», под 

лозунгом «Мы за здоровый 

образ жизни» 

02.04.16 

1 место: Чвартацкий В., Лупанов А., 

Заскаускас А. 

3 место: Дольная К., Лободина Е., Страпко В., Ляшенко 

П., Шестаков М. 

1 место: Горланов Н., Кудрин А., Попова В. 

2 место: Ефремова О., Боровикова А., Павленко А., 

Рыхтюк Р., Хабибуллина В. 

1 место: Кондратенко Е., Сологубов А., Кудрин Н. 

2 место: Зотов А., Шинкаревич К., Смирнов В.,  

3 место: Козлова Е., Афонин А. 

1 место: Бойко А. 

2 место: Васильев Д., Третьяков Д. 

3 место: Осьминкин З., Нагиева Д., Мительский А. 
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Муниципальные соревнования   

областного юношеского 

турнира по шахматам «Белая 

ладья», 2016 

Кудрин Н., 3 место 

Курилов А., 3 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Мероприятия Основные достижения 

Региональный конкурс «Янтарное перо-

2016». В рамках XVI международного 

книжного фестиваля «С книгой в XXI 

век» 

Горланов Н. – 2 место 

Ефремова О. – участие  

Конкурсный  отбор Регионального этапа  

I Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

2016 г. 

Тихонович А.(рисунок) 

Мирземагомедова К. – результатов нет 

Областной конкурс макетов в школьный 

музей в рамках Фестиваля музеев 

«Янтарная мозаика» в 2016  

Козловская Т., Марушевская Е. - диплом 

творческого коллектива 

 

Чемпионат и первенство 

Калининградской области по легкой 

атлетике в помещении среди инвалидов,  

март 2016 

Давыденко В., 1 место, диплом 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Мероприятия Основные достижения 

Международный конкурс по информатике 

«Инфознайка – 2016» 

Беспрозванный Д. – диплом федерального 

уровня, рейтинг 100 – оценка «великолепно» 

Игра-конкурс «Русский медвежонок» 

 

Самусевич Д. , Кондратенко Е. – победители  

участие 

Ткаченко И., Бията А., Голикова А.: 1 место в 

регионе, районе 

Конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Калинина А. 1-4 место по району 

Третьяков Д. 1-4 место по району 

Коняшкин М. 1-4 место по району 

Степкина А. - 3 м. в регионе, диплом 2 

степени 

 

Мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

1-2 тур 

Ефремова О.,– призер 

Варварич А., Кудрин А.- призер 

Горланов Н. – призер 

Щукина С. – победитель 

III Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

(Ростконкурс) 

Кудрин А. (окр.мир) – диплом 3 степ. – 3 

место в регионе; (инф.) - диплом 1 степ. – 1 

место в регионе; (чтен.) - диплом 3 степ. – 3 

место в регионе; (рус.яз) - диплом 1 степ. – 1 
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место в регионе; 

Щукина С. (инф.)– диплом 2 степ. – 2 место в 

регионе; 

Горланов Н. (инф.)– диплом 1 степ. – 1 место 

в регионе; (рус.)– диплом 3 степ. – 3 место в 

регионе; 

 «Матолимпиада» 

 

Варварич А. – диплом 1 степени 

Горланов Н. – диплом 2 степени 

Кудрин А. – диплом 1 степени 

Тихонович П. – диплом 2 степени 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Классики» «Школа юных 

разведчиков» 

Дольная К. - 1 место в рейтинге ОО 

Беспрозванный Д. - 2 место в рейтинге ОО 

Старжинская З. – 2 место в рейтинге ОО 

Варварич А. - 3 место в рейтинге ОО 

Горланов Н. - 2 место в рейтинге ОО 

«Я – энциклопедия» (обучение грамоте) Старжинская З. – диплом 1 степени 

Варварич А. – диплом 1 степени 

Назаров А. – диплом 2 степени 

Кудрин А. – диплом 2 степени 

Опря А. – диплом 3 степени 

Математический конкурс «Ребус 3» Голикова А., Коняшкин М. – 1 места 

Алексеева А., Курилов А., Сологубов А. -  2 

места 

Тихонович А. – 3 место 

Конкурс «Умный мамонтенок» Ткаченко И. - 1 место, рус. яз. 

Тихонович А. – 2 место, чтение 

Тихонович А. – 3 место, окр. мир 

Шемет И. – 3 место, рус. яз. 

IX Всероссийский дистанционный конкурс 

«Умка» 

Опря А.(матем.) – диплом 3 степени 

IV Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике. Олимпиада 

«Плюс» 

Старжинская З. – диплом победителя 

Тихонович П.– диплом победителя 

Варварич А. – диплом победителя 

Горланов Н. – диплом победителя 

Герман А. – диплом победителя 

Опря А. - – диплом победителя 

Сологубов А. – диплом победителя 

Кондратенко Е. – диплом победителя 

Самусевич Д. – диплом победителя 

Ступчик С. – диплом победителя 

Международная олимпиада «МИОП 

Лидер». Номинация: блиц-олимпиада 

Ступчик С. – диплом победителя, 2 место, 

название работы «Наследие великой 

Победы»; диплом победителя, 1 место, 

название работы «Улица полна 

неожиданностей»; диплом победителя, 1 

место, название работы «Я люблю тебя, 

Россия»; название работы «Великая 

Отечественная война 1941-1945г.», диплом 

победителя, 1 место 

Калинина А. – диплом победителя, 1 место, 

название работы «Умный пешеход» 

Петропавловская А.– диплом победителя, 1 
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место, название работы «Путешествие по 

произведениям К. И. Чуковского» 

Левченко Д. - диплом победителя, 2 место, 

название работы «Россия – Родина моя» 

Козлова Ек. - диплом победителя, 3 место, 

название работы «Я знаю ППД» 

Козлова Н. - диплом победителя, 2 место, 

название работы «Я имею право» 

Кудрин Н. - диплом победителя, 3 место, 

название работы «Математика – царица наук» 

и «Дважды два» 

Всероссийский конкурс «Вопросита». 

Блиц-олимпиада 

Ступчик С. - «Читаем русские народные 

сказки» (чтение) – диплом победителя, 1 

место 

Ступчик С. - «Поплаваем с дельфинами» 

(матем.) – диплом победителя, 2 место 

Поздняков И. -  «Куда ведут дороги 

мультяшных стран?» (окр.мир) – диплом 

победителя, 1 место 

Поздняков И. - «Поплаваем с дельфинами» 

(матем.) – диплом победителя, 2 место  

Самусевич Д.- «Первые шаги» (англ.) – 

диплом победителя, 1 место 

Самусевич Д. -  «Куда ведут дороги 

мультяшных стран?» (окр.мир) – диплом 

победителя, 1 место 

Самусевич Д.- «Загадки рус. языка» (рус.) – 

диплом победителя, 2 место 

Международный конкурс «Иноземка». 

Блиц-олимпиада 

Ступчик С. - «Правила безопасного 

поведения» (окр. мир) – диплом победителя, 

1 место 

Подубный В. - «Правила безопасного 

поведения» (окр. мир) – диплом победителя, 

1 место 

Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству «Юный 

предприниматель» 

Петропавловская А. – диплом победителя 

Сологубов А. – диплом победителя 

Кондратенко Е. – диплом победителя 

Ступчик С. – диплом победителя  

IX Всероссийская олимпиада по русскому 

языку для 1-4 кл. «Рыжий котенок» 

Смирнов В. – 1 место, рус. яз. 

Ступчик С. – 1 место, рус. яз. 

Коняшкин М. – 2 место, литер. чтение 

Международный игровой конкурс по 

английскому языку «BRITISH BULDOG» 

Марушевская Е., 1 место 

Николаев К., 1 место 

Курганский Е., 3 место 

«Новогодний снеговик» Призеры:  

Гизятов Д. – диплом 2 степени 

Гришунин Д. - диплом 2 степени 

Назаров А. - диплом 2 степени 

Боровикова А. - диплом 3 степени 

Дмитриев Т. - диплом 3 степени 

Опря А. - диплом 3 степени 

Смирнов В. – диплом 3 степени 
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Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальный сувенир"  

Андреев Т., Лупанов А., Скоробогатова Е. – 

дипломанты 3 степени 

Самусевич Д. – 3 место 

Подубный В. – 3 место 

Общероссийский  конкурс 

«О доблестях, о подвигах, о славе…»  

Призеры: Горланов Н., Кудрин А., Щукина С. 

Классные руководители начальных классов уделяют больше внимание 

воспитательной работе с младшими школьниками. 

1-а класс. Классный руководитель Воробьева Л.Н. Педагог акцентирует внимание 

на привлечение каждого ребенка и его родителей  к участию во внеурочной деятельности 

В классе систематически проводятся мероприятия, направленные на сплочение детского 

коллектива. Проведенные мероприятия отличает высокое качество и уровень проведения.   

 

 

 

 

 

 

 

1-б класс. Классный руководитель Яковлева Н.И. Данный класс отличает 

заинтересованность детей в участии и результате внеурочной деятельности. Педагог 

учитывает индивидуальность каждого учащегося. Часто применяет групповые формы 

работы. В классе много призеров различных конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-а класс. Классный руководитель Ступчик Е.А. большое внимание уделяет педагог 

развитию интеллектуальных возможностей учащихся. Ребята принимают активное  участие 

в дистанционных конкурсах, развивающих способности по различным направлениям 

интеллектуальной деятельности. В проведении мероприятий помощь оказывают и родители 

класса. 
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2-б класс. Классный руководитель Пейчева Н.С. Имея небольшой опыт работы, 

Наталья Сергеевна стремиться реализовать план воспитательной работы, проводя в классе 

различные мероприятия и привлекая учащихся и их родителей к общественной 

деятельности. 

3-а класс. Классный руководитель Ткаченко О.В. Отличительной чертой данного 

класса является то, что педагог организует деятельность учащихся, направленную  на 

открытое взаимодействие с разными категориями учащихся 1-4 классов. Ребята готовят 

выступления и презентуют их в классах начальной школы. Они являются помощниками 

библиотекаря в работе библиотечного центра школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-а класс. Классный руководитель Тихонова Е.В. Педагог считает основным в 

воспитательной работе – это развитие самостоятельности учащихся выпускного класса. 

Поэтому часто ребята сами разрабатывают сценарии и под руководством Елены 

Васильевны проводят мероприятия в своем классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы в начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся 

совместно: учитель – родители – дети. Многие сценарии написаны творческой группой 

учителей. 

Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием является семья, её 

ценности, устои, отношения – семейный уклад. Поэтому не случайно в последние годы 

особую важность и значимость приобретает работа школы с семьёй. Педагогический союз 

учителей и родителей – могучая воспитательная сила. Содержание сотрудничества 

классных руководителей с родителями включает два основных направления:   

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в образовательную деятельность; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей было организовано с 

использованием следующих форм работы с семьёй:   

 родительские лектории; 

 конференции; 

 индивидуальные или тематические консультации; 

 тренинги; 

 анкетирование; 
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 родительские собрания. 

           Вовлечение родителей в образовательный процесс осуществлялось с помощью 

следующих форм деятельности:   

дни творчества детей и их родителей; 

  открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 помощь в организации и проведении внеклассных дел, в укреплении материально-

технической базы школы и класса. 

 В течение учебного года были проведены тематические родительские собрания: 

1 классы: «В школу с радостью. Адаптация первоклассников к школе», «Роль самооценки в 

формировании личности», «Давайте жить дружно», «Итоговое собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

2 классы: «Организация обучения во 2 классе», «Основные требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащегося 2-го класса», «Воспитание сознательной дисциплины», «Как 

воспитывать у ребёнка любовь к чтению». 

3 класс: «Организация обучения в новом учебном году», «Праздники и будни нашей 

жизни», «Успехи и затруднения в обучении», «Роль родителей в формировании УУД», 

«ОРКиСЭ» 

4 класс: «Организационное собрание», «ВПР в конце 4 класса», «Роль семьи в воспитании 

нравственных ценностей», «Трудности адаптационного периода в 5 классе и пути их 

преодоления». Родительские собрания проводятся как в традиционной форме, так и в 

форме деловых игр, круглых столов, групповых занятий. 

Особое внимание уделяется организации просветительской работы с родителями по 

введению ФГОС НОО. С целью изучения мнений родителей о предоставляемых школой 

образовательных услугах проводятся анкетирования и мониторинг общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС НОО.  

 Для обратной связи с родителями активно используются электронный дневник. 

Через систему сообщений учителя и родители обмениваются необходимой информацией, 

получают сообщения о предстоящих событиях, проводится анкетирование, выражаются 

благодарность за помощь в организации и проведении мероприятий. Родители  

интересуются новостями, оставляют комментарии. 

 Ежегодно организуются и проводятся внеклассные мероприятия совместно с 

родителями: посещение музыкального театра  г. Калининграда спектакль «Новые 

приключения Буратино», спектакля Тильзит-Театра «Золотое озеро», музыкального театра 

г. Калининграда спектакль «Щелкунчик». 

 В течение учебного года классы выезжали на образовательные экскурсии, посещали 

театральные и цирковые представления, знакомились с достопримечательностями города и 

региона: в  г. Фромборг, Польша - мастер-классы по изготовлению масла, сыра, хлеба; 

посещение ООО «Залесский фермер»; образовательная экскурсия на Патриаршее подворье  

храма в честь св. бл. князя Александра Невского; посещение воскресной школы г. 

Балтийска. Вовлекаются родители в школьную жизнь посредством коллективных 

творческих дел, праздников, дней открытых дверей, что расширяет их опыт воспитательной 

деятельности. 

        Название мероприятий, проводимых совместно с родителями: 

1. День матери 
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2. День пожилого человека 

3. Ярмарки  

4. Акции («Поздравь ветерана», возложение цветов к братской могиле, «Милосердие») 

5. Фестивали («Детство без границ» (вокальное, декоративно-прикладное, 

изобразительное направления) 

6. Общешкольные праздники (День Знаний, прощание с осенью, новый год, прощание 

с начальной школой и т. д.) 

7. Спортивные мероприятия 

8. Организация выставок поделок, рисунков, фотографий 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

 

      К государственной аттестации в 11 классе было допущено 14 выпускника 2-х 

профильных групп – оборонно-спортивной и социально-экономической.  

     В 2015/2016 году выпускники в декабре сдавали экзамен – итоговое сочинение по 

литературе. 

В соответствии с приказами Министерства образования науки Российской 

Федерации от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования» (в редакции 

05.08.2014г.№ 923), от 02.10.2015 г. «Об утверждении Положения по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) на территории  Калининградской области в 

2015-2016 учебном году», от 11.11.2015 г. №1015/1 «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2015-2016 учебном году. 

Цель сочинения - проверить широту кругозора выпускников, умение мыслить и 

доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 

отечественной и мировой литературы, владение речью. Итоговое сочинение призвано 

содействовать формированию самосознания обучающихся, развитию его речевой и 

читательской культуры. Сочинение являлось допуском к государственной итоговой 

аттестации и оценивалось по системе «зачет» — «незачет» по пяти критериям:  

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения.  

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность.  

Для получения «зачета» необходимо было получить «зачет» по обязательным 

критериям № 1 и № 2 и по одному из критериев № 3-5.Проверка сочинений осуществлялась 
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муниципальной предметной комиссией. По результатам проверки «зачет» по сочинению 

получили все 14 выпускника, т.е. все выпускники были допущены к прохождению итоговой 

аттестации.  

 Темы, которые были предложены выпускникам Калининградской области 

Рособрнадзором: 

1. Зачем человеку заглядывать в будущее? 

2. Какова роль дома и семьи в сохранении и передаче жизненного опыта? 

3. Почему в любви важно понимать и прощать? 

4. Какое влияние старшие могут оказать на выбор человеком жизненного пути? 

5. Согласны ли Вы с утверждением человека, любящий читать никогда не будет одинок? 

Выбор выпускников осуществился следующим образом: 

 

      Тема количество и % писавших  

 Зачем человеку заглядывать в будущее? 2 – 15%  

Какова роль дома и семьи в сохранении и передаче 

жизненного опыта? 

5 – 36%  

Почему в любви важно понимать и прощать? 2 – 15% 

Какое влияние старшие могут оказать на выбор человеком 

жизненного пути? 

3 – 22% 

Согласны ли Вы с утверждением человека, любящий 

читать никогда не будет одинок? 

2 – 15% 

 

Таким образом, наибольший интерес обучающиеся проявили к нравственно - 

этическим темам, которые позволили им максимально использовать как личный 

социальный и гражданский опыт, так и опыт, накопленный в ходе чтения художественных 

произведений. Опора на художественное произведение при написании сочинения 

подразумевала не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к 

нему на уровне аргументации, использования примеров, связанных с тематикой и 

проблематикой произведения, системой персонажей и т.п. В ходе проверки итоговых 

сочинений комиссией было отмечено, что выпускники показали хорошее знание 

произведений отечественной литературы, сформированность письменных речевых 

навыков, самостоятельность в выводах и аргументации. Успешному результату проведения 

экзамена способствовала организованная работа администрации, учителей – предметников, 

классных руководителей: своевременно были проведены классные и родительские 

собрания, в ходе которых проводилась разъяснительная работа; администрацией 

неоднократно проводился инструктаж с обучающимися по процедуре проведения экзамена, 

правилам поведения на экзамене. На уроках учителем русского языка и литературы 

Ухабиной М.Г. отрабатывались навыки написания сочинения, осуществлялся тематический 

подбор произведений, содержащих материал для выбора аргументов, проводились занятия 

с разноуровневыми группами, отрабатывались письменные речевые навыки при написании 

сочинений разных жанров.  

Во внеурочное время проводились по графику консультации, которые 

контролировались администрацией. 

Результативность сдачи сочинения, письменные и коммуникативные навыки, 

сформированные учителем, позволили выпускникам успешно сдать ЕГЭ по русскому 

языку. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 14 учащихся. 

100% учащихся сдали экзамен, получив количество баллов не ниже минимального 

количества, установленного Рособрнадзором.  

Средний балл по школе – 64,2 

Средний первичный балл – 38,22  

Лучшие результаты: – Степаненко Никита 88 б. 
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     В 2015/2016 учебном году предмет математика сдавался на двух уровнях – базовом и 

профильном: 14 выпускника выбрали экзамен на базовом уровне, 6 – на профильном. 

Подготовку выпускников осуществляла учитель математики Лысенок В.Н., которая создала 

разноуровневые группы, максимально индивидуализировала задания, решала задания с 

сайта открытых заданий ФИПИ. В ходе подготовки к итоговой аттестации выпускники 

участвовали в муниципальном пробном ЕГЭ, результаты экзамена обсуждались на 

педсовете, совещаниях при директоре, заседании МО, доводились до сведения родителей. 

Однако в ходе итоговой аттестации при сдаче математики на профильном уровне были 

получены две неудовлетворительные отметки, что позволяет сделать вывод о 

недостаточном уровне индивидуализации при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ.  

В ЕГЭ по математике приняли участие 14 учащихся. 

  Базовый уровень: ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 14 учеников. 

В ЕГЭ по математике приняли участие 14 учащихся. 

  Базовый уровень: ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 14 учеников. 

Средний балл по школе – 3,9  

Средний первичный балл – 13,3 

 Профильный уровень:  

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 6 учеников.  

66% учащихся сдали экзамен, получив количество баллов не ниже минимального 

количества, установленного Рособрнадзором.  

Средний балл по школе – 32,8 

Средний первичный балл – 6,84 

 

Сравнение среднего балла по результатам ЕГЭ по математике с баллами 

предыдущих лет: 

 

 

      В ходе итоговой аттестации выпускники выбирали предметы в соответствии с 

профилем, вместе с тем, имелись случаи выбора предметов, не соответствовавших 

профилю обучения. Результаты, достигнутые выпускниками, отражают уровень 

преподавания предметов в школе и позволяют планировать содержание учебных программ 

в соответствии с интересами обучающихся. 

 

предмет/профили  

сдавали  

Оборонно-

спортивный 

Социально- 

экономический 

Итого по школе 

Физика 6  6 

Обществознание 1 7 8 

История  3 3 

Английский язык  1 1 

 

   В ЕГЭ по физике приняли участие 6 учащихся 

Средний балл по школе – 39 

Средний первичный балл – 12,67  

В ЕГЭ по истории приняли участие 3 ученика.  

Все учащиеся сдали экзамен, получив количество баллов не ниже минимального 

количества, установленного Рособрнадзором.  

Средний балл по школе – 48,7 баллов  

Средний первичный балл – 22,7 

  В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 8 учащихся.  

Учебный год 2013- 2014 2014- 2015 2015-2016 

Средний балл по результатам ЕГЭ 50,05 41,67 32,8 
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5 (63%) учащихся сдали экзамен, получив количество баллов не ниже минимального 

количества, установленного Рособрнадзором.  

Средний балл по школе – 45,5 

Средний первичный балл – 23,6 

  В ЕГЭ по английскому языку приняли участие 1 учащихся  

100% учащихся сдали экзамен, получив количество баллов не ниже минимального 

количества, установленного Рособрнадзором.  

Средний балл по школе – 69 

Средний первичный балл – 69 

   Выпускники 11 класса показатели в ходе итоговой аттестации средние результаты, 

ниже результатов прошлого года, но есть учащиеся, которые показали достаточно высокие 

результаты по русскому языку Степаненко Никита (88 баллов) и Хлыстова Елена (73 

балла), это  стало возможным благодаря индивидуально организованной работе учителем 

русского языка Ухабиной М.Г. 20 из 20 баллов набрал на сдаче экзамена базовой 

математики Степаненко Никита,  высокий результат стал возможен также благодаря 

индивидуально организованной работе педагога Лысенок В.Н. 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 3 года 

    Учебный год 4 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Предмет Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Математика 

профиль 

22 50,05 6 41,67 6 32,8 

Математика 

базовый 

22 60,4 6 4,0 14 3,9 

Русский язык 12 52,9 6 65 14 64,2 

Обществознани

е  

11 41,45 4 57,25 8 45,5 

Физика  2 57 - - 6 39 

Химия 1 58 2 45 - - 

Информатика 3 31 - - - - 

История  2 76,5 2 62,5 3 49 

Биология  - - 2 40.5 - - 

География  - - 1 65 - - 

Английский 

язык 

  2 64 1 69 

Сравнительная таблица за 3 года позволяет увидеть устойчивый интерес к таким 

предметам, как история, физика, обществознание, английский язык 

     Таблица итогов сдачи ЕГЭ по выбору свидетельствует о том, что в целом 

обучающиеся осознанно подошли к сдаче ЕГЭ по профильным предметам, Вместе с тем, 

данные сравнительной таблицы показывают, как снизился по сравнению с прошлыми 

годами средний балл по истории, физике, обществознанию. 

Если в 2015/2016 учебном году результаты по обществознанию значительно 

снизились (учитель Назарова О.Н.): в 2014/2015 учебном году он составлял 78 балла, в 

нынешнем учебном году – 65 балла; по английскому языку (учитель Хрусталева Т.Н.)  в 

2014/2015 учебном году - 79 баллов, в нынешнем учебном году – 69 баллов. Данные 

результаты ставят перед учителями школы задачу корректировки плана подготовки 

выпускников к ЕГЭ. 

Сравнительная таблица за 3 года позволяет увидеть устойчивый интерес к таким 

предметам, как история, обществознание, физика, английский язык:  

 

 



38 

 

Сравнительная таблица числа учащихся, сдававших ЕГЭ по выбору, за 3 года 

 

Предмет/учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Обществознание 11 4 8 

Физика  2 - 6 

Химия  1 2 - 

Информатика  3 - - 

История  2 2 3 

Биология  - 2 - 

География  - 1 - 

Английский язык - 2 1 

 

 
 

По итогам государственной итоговой аттестации отмечен рост выбора 

выпускниками предметов: физика, обществознание, история (по сравнению с прошлым 

годом); в истекшем учебном году ни один выпускник не выбрал для сдачи предмет 

географию, биологию, химию и информатику. 

Итоги государственной итоговой аттестации с учетом изменений, произошедших в 

государственной итоговой аттестации истекшего учебного года, ставят перед учителями-

предметниками задачу повышения качества результатов ЕГЭ с учетом индивидуальных 

особенностей выпускников, максимальной индивидуализации подготовки, привлечения 

разнообразного учебного материала и Интернет-ресурсов, изменения форм организации 

урочной деятельности.  

По итогам государственной итоговой аттестации 1 выпускник (8%) был награжден 

золотой медалью; 4 выпускника (29%) окончили школу на «хорошо» и «отлично».  

24 июня выпускникам 11-х классов были вручены аттестаты о среднем общем 

образовании. В 2015-2016 учебном году среднюю школу окончили 14 учащихся. Все они 

успешно прошли Государственную итоговую аттестацию. За особые успехи в учении 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотая медаль вручены учащемуся 

11-А класса Степаненко Никите. 

Учащимся вручены аттестаты, грамоты, дипломы за спортивные и внеурочные 

достижения, сертификаты за участие в интеллектуальных играх. Благодарственные письма 

получили родители выпускников за воспитание добросовестного отношения к учению у 

своих детей и помощь школе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

 

       Назначение данного анализа – проанализировать результаты независимой оценки 

знаний обучающихся 9-х классов, показанных ими в ходе ГИА, а также для анализа 

внутришкольной образовательной деятельности.  

    Порядком  определены две формы проведения государственной итоговой аттестации 

в 9 классах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ). Все выпускники школы проходили ГИА в форме ОГЭ с использованием 

контрольно-измерительных материалов стандартизированной формы. Результаты 

экзаменов по выбору учитывались при зачислении в профильные 10-е классы. 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

1. Количество учащихся 9 классов на начало учебного 

года (всего с учетом всех форм обучения) 

43 100 

2. Количество учащихся 9 классов на конец учебного 

года (всего с учетом всех форм обучения) 

42 100 

 из них допущено к ГИА 42 100 

3. Получили аттестат об основном общем образовании 42 100 

4. Получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

3 7 

5. Получили справки об обучении 0 0 

6. Участвовали в государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования в форме 

ОГЭ, всего 

42 100 

          Из них: 

 по русскому языку 42 100 

 по математике 42 100 

 по обществознанию 31 74% 

 по истории 9 22% 

 по географии 3 8% 

 по биологии 14 34% 

 по химии 4 10% 

 по физике 11 27% 

 по информатике и ИКТ 5 12% 

 по литературе 5 12% 

7. Участвовали в государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования в форме 

ГВЭ, всего 

1 100% 

          Из них: 

 по русскому языку 1 100% 

 по математике 1 100% 

8. Количество выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

  

 в форме ОГЭ 41 100% 

 в форме ГВЭ 1 100% 

9. Количество экстернов в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

0 0 

 из них, допущенных к государственной итоговой 0 0 
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аттестации 

10. Количество экстернов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

0 0 

В государственной итоговой аттестации по русскому языку ОГЭ приняли участие 

42 учащихся школы.  

 

Сравнение результатов ГИА по русскому языку учащихся 9 классов 

 

     Показатель                                     Результат по школе 

     2013-2014     2014-2015       2015-2016 

Средний балл 3,83 4,1 3,9 

Процент 

успеваемости 

100 100 100 

Процент качества 67% 83% 66% 

 

Сравнение успеваемости за год и результатов ГИА в целом по 9 классам 

 

 
В ходе Государственной итоговой аттестации ОГЭ по русскому языку:  

подтвердили отметку – 24 учащихся (58%) 

повысили отметку – 14 учащихся (34%)  

понизили годовую отметку – 4 ученика (10%).  

1 учащаяся (3%) набрала максимальное количество баллов – 39:  

В ходе государственной итоговой аттестации 1 учащийся сдавал ГВЭ по русскому 

языку. Результаты экзамена:  

Средний балл за экзамен по русскому языку – 4,0  

Учащихся повысил свою годовую отметку на балл по русскому языку.  

С учетом результатов государственной итоговой аттестации ГВЭ средний балл по русскому 

языку по школе – 3,9 

Математика. Для оценивания результатов выполнения выпускниками работ 

применялся такой количественный показатель, как общий балл. В 2016 году при 

оценивании экзаменационных работ использовалась та же модель, что и в 2014/2015 

учебном году. В этой модели за каждое верно выполненное задание части 1 выставлялся 1 

балл. За выполнение заданий второй части в общий балл учащегося засчитывался либо 

максимальный балл (№№21, 24 – 2 балла, №№22, 25 – по 3 балла, №№23 и 26 – по 4 балла), 

либо балл, на 1 меньший указанного, либо 0.  

Средний общий первичный балл по школе  составил 12,61 из 38 возможных, что в 

пересчете в пятибалльную шкалу составляет 3,3. По сравнению с прошлым годом 

первичный балл понизился  на 1,49 (с 14,1 до 12,61),средняя отметка по пятибалльной 

шкале на 0,3 (с 3,6 до 3,3).  

5 

16 

20 

0 

11 

16 
14 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

"5" "4" "3" "2" 

годовая оценка 

экзаменационная оценка 



41 

 

В государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ приняли 

участие 41учащийся школы. 

      Распределение отметок, полученных выпускниками на ОГЭ по математике, 

представлено в таблице и на графике. 

 

Получили отметки: 

 

    Отметки 9 «А» 9 «Б» Всего 

«5» - 1 1 

«4» 5 5 10 

«3» 16 14 30 

«2» - - - 

 

Результат в целом по школе 

 
 

Как видно из таблицы  и графика, по результатам экзамена преобладают отметки 

«3».  

Качество образования по результатам ОГЭ составило 27%. 

 

 

Качество выполнения работы: 

 

 9 «А» 9 «Б» Общий 

Средний балл 3,24 3,35 3,3 

Процент качества 24% 30% 27% 

 

1 учащаяся (3%) набрала 23 (первый уровень «пятёрки»). Эта обучающаяся 

полностью овладела базовыми знаниями, на повышенном уровне владеет стандартными 

формально-оперативными умениями, способна решать задачи из разных разделов курса, 

требующие комплексного применения знаний. Ее  подготовка достаточна для изучения в 

старшем звене курса математики профильного уровня.  

В соответствии с приказом МО Калининградской области, минимальное количество 

баллов за выполнение экзаменационной работы, свидетельствующее об освоении 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» составляло в 2016 г. 7 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий 

всех трех модулей. Преодоление минимального результата давало право на получение 

итоговой отметки по математике и аттестата об основном общем образовании. Все  

выпускников школы преодолели минимальный порог по математике.  
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Средние показатели результатов ОГЭ по математике. 

 

Класс/  

учитель  

Коли

честв

о 

учащ

ихся  

Средний 

балл  

(общий, из 

38 

возможны

х  

Средний 

балл  

по части 1  

(из 20 

возможны

х)  

Средний 

балл  

по части 2  

(из 18 

возможны

х  

Количество 

и % 

учащихся,  

выполнив

ших все 

задания 

части 2  

Количест

во 

учащихся  

(в %),  

выполнив

ших все 

задания  

 

Средняя 

отметка  

(по 5-ти 

балльной 

шкале)  

9а 21 6,2 12,1 - - - 3,24 

9б 20 6,41 12,85 3 - - 3.35 

Итого 41 12,61 24,95 3 - - 3,3 

 

Результаты ОГЭ по математике 

 МБОУ СОШ № 6 

Средний балл по 5-балльной шкале 3,3 

Процент качества 27% 

Средний первичный балл 12,61 

Процент экзаменуемых, справившихся без «2» 100% 

 

     Лучший результат по математике в 2016 году показала учащаяся 9 «Б» класса 

Мачула Анна набрав 23 балла из 38 максимально возможных (учитель Лысенок В.Н.) 

 

Сравнительные  результаты ГИА по математике учащихся 9 классов школы 

     Показатель                                     Результат по школе 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средний балл 3,04 3,6 3,3 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 

Процент качества 4,35 52% 27% 

Средний первичный балл 10,22 14,1 12,61 

 

В ходе ОГЭ 

 9 «А» 9 «Б» Всего 

подтвердили отметку 15 13 28 

повысили отметку 1 - 1 

понизили отметку 5 7 12 
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В ходе государственной итоговой аттестации 1 учащийся сдавал экзамен по 

математике в форме ГВЭ.  

Результаты экзамена:  

«5» - 0  

«4» - 0  

«3» - 1.  

Средний балл за экзамен в форме ГВЭ – 3,0.  

Ученик  подтвердил свою годовую отметку.  

 

Основные государственные экзамены по выбору 

 

В ОГЭ по физике приняли участие 11 учащихся,  

72% учащихся сдали экзамен, получив положительные отметки.  

Средний балл по пятибалльной шкале по школе 2,7 

  В ОГЭ по географии принял участие 3 ученика школы, которые успешно сдали 

экзамен. Средний балл по пятибалльной шкале по школе – 4,00  

В ОГЭ по биологии приняли участие 14 учащихся,  

78% учащихся сдали экзамен, получив положительные отметки.  

Средний балл по пятибалльной шкале по школе – 3,0 

В ОГЭ по химии приняли участие 4 учащихся,  

96% учащихся сдали экзамен, получив положительные отметки.  

Средний балл по пятибалльной шкале по школе – 3,0 

В ОГЭ по информатике приняли участие 5 учащихся,  

100% учащихся сдали экзамен, получив положительные отметки.  

Средний балл по пятибалльной шкале по школе – 3,6 

В ОГЭ по истории приняли участие 9 учащихся,  

100% учащихся сдали экзамен, получив положительные отметки.  

Средний балл по пятибалльной шкале по школе – 3,0 

В государственной итоговой аттестации по литературе (ОГЭ) приняли участие 5 

учеников школы.  

средний балл 3,6 

процент успеваемости 100% 

процент качества 40% 

В государственной итоговой аттестации по обществознанию (ОГЭ) приняли 

участие 31 ученик школы.  

Средний балл 3,5 

Процент успеваемости 97%  

Процент качества 49%  

Средний первичный балл 23,62 

Средний балл по пятибалльной шкале по школе – 3,0 

20 июня выпускникам 9 классов были вручены аттестаты об основном общем 

образовании. В 2015-2016 учебном году основную школу окончили 42 ученика. Все они 

успешно прошли Государственную итоговую аттестацию. Многие выпускники основной 

школы подтвердили на итоговой аттестации высокий уровень знаний, полученных в школе.  

Выпускники основной школы, желающие продолжить обучение в 10 классе, сдавали 

экзамены по профильным предметам.  

Три выпускника по итогам обучения на основной ступени получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием: учащиеся 9-А класса Бобкова Ксения, учащиеся 

9-Б класса Мачула Анна и Марушевский Максим. 

Учащимся вручены аттестаты, грамоты за спортивные и внеурочные достижения, 

сертификаты за участие в интеллектуальных играх. Благодарственные письма получили 

родители выпускников за воспитание добросовестного отношения к учению у своих детей 

и помощь школе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ УЧАЩИХСЯ 7-Х, 8-Х И 10-Х 

КЛАССОВ 

 

Решением педагогического совета были утверждены  следующие экзамены для 

обучающихся 7, 8 и 10 классов в ходе промежуточной аттестации: английский язык 

(обязательный) для 7-8-классников; один предмет по выбору обучающихся в 8-х классах. 

Для обучающихся 10 класса - два обязательных экзамена: по математике и русскому языку.  

        

Итоги переводных экзаменов в 7 классах 

Предмет  

 

Класс  Учитель  Сдавали  «5» «4» «3» «2» Ср.б. %  

Обществознание 7а Иванова 

М.Е. 

8 - 1 7 - 3,1 13% 

Обществознание 7б Иванова 

М.Е. 

21 2 11 8 - 3,7 58% 

 

Итоги переводных экзаменов в 8 классах 

Предмет  

 

Класс  Учитель  Сдавали  «5» «4» «3» «2» Ср.б. %  

География 8а Решитько 

Е.М. 

14 - 1 13 - 3,1 8% 

Английский 

язык 

8б Хрусталева 

Т.Н. 

25 2 4 19 - 3,2 25% 

 

Итоги переводных экзаменов в 10 классе 

предмет  

 

класс  учитель  сдавали  «5» «4» «3» «2» Ср.б. %  

Русский 

язык 

10а Ухабина 

М.Г. 

17 - 6 11 - 3,4 36% 

Математика 10а Лысенок 

В.Н. 

17 3 7 7 - 3,8 59% 

Итоги переводного экзамена по обществознанию в 7-х классах (учитель Иванова 

М.Е.) показывают, что учащиеся заинтересованы в изучении данного предмета. В 

экзаменационной работе были использованы задания с выбором ответа. В работе 

представлены две разновидности заданий с выбором ответа. В первом случае при 

выполнении задания необходимо последовательно соотнести каждый из предложенных 

вариантов ответов с условием задания. Другая разновидность заданий предполагает 

наличие двух суждений, верность которых вначале следует оценить, а затем выбрать ответ. 

Лучшие результаты показали учащиеся 7 Б класса: Багандов Магомед и Мороз Дарья.  Из 

30 вопросов выполнили 29 заданий на отлично. 

Итоги переводного экзамена по английскому языку (по пятибалльной системе) в 8б 

классе (учитель Хрусталева Т.Н.), свидетельствует о том, что  используемые учителем 

формы урочной и внеурочной деятельности обучающихся эффективны и направлены на 

индивидуализацию обучения, создание условий для раскрытия способностей каждого 

обучающегося. Учителю Хрусталевой Т.Н.  рекомендовано использовать Интернет-ресурсы 

и информационно-коммуникативные технологии для закрепления полученных знаний и 

отработки практических навыков.  

Общий результат выбора предметов показывает, что обучающиеся 8х классов отдали 

предпочтение таким предметам, как: физика - 33%; обществознание – 53%; что позволяет 

планировать предпрофильную подготовку, разработать рабочие программы с учетом 

интересов обучающихся.  
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Результаты переводных экзаменов позволяют скорректировать учебные программы с 

целью обеспечения запросов обучающихся в условиях прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация в 10м классе была приближена по содержанию к 

итоговой аттестации выпускников средней ступени обучения. Десятиклассники сдавали два 

обязательных предмета – русский язык и математику. Для письменного экзамена по 

русскому языку, учитель Ухабина М.Г., обучающимся были предложены тестовые задания 

и сочинение, Результаты показывают, что десятиклассники овладели навыками решения 

тестовых заданий, у них сформированы письменные навыки, необходимые для написания 

сочинения. Средний балл за экзамен составил 3,4 (качественный показатель – 36%).  

Экзамен по математике показал, что учителю Лысенок В.Н. в условиях 

изменившегося экзамена по математике (математика базовая и математика профильная) 

необходимо максимально индивидуализировать работу с обучающимися.  

       По итогам экзаменов состоялось совещание при директоре с приглашением 

родителей десятиклассников, состоялся разговор, содержавший рекомендации по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

     Высокие результаты показали по математике Николаев В., Садовская А., Вохмин Р., 

по русскому языку Садовская А, Николаев В. 

Имеющаяся база знаний, разнообразие используемых учителями методик и 

технологий, мотивация, самостоятельность в овладении дополнительным знанием 

позволили десятиклассницам с высокими результатами сдать экзамен.  

          В целом результаты сдачи переводных экзаменов поставили перед учителями-

предметниками задачу использования в урочной и внеурочной деятельности современных 

технологий, максимально направленных на индивидуализацию обучения. 

В целом итоги промежуточной аттестации поставили перед администрацией и 

учителями-предметниками следующие задачи:  

 отслеживания индивидуальных траекторий образования обучающихся;  

 умелое сочетание целей и задач обучения и личных устремлений 

обучающихся;  

 повышение качества образования;  

 расширение учителем поля образовательной структуры по предмету;  

 развитие коммуникативной культуры, направленное на совершенствование 

речевых 

            навыков обучающихся;  

 эффективное использование имеющегося в гимназии современного 

оборудования;  

использование информационных и дистанционных технологий, современных форм и 

методов обучения в целях формирования целостной образовательной среды.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Стратегической целью работы педагогического коллектива в 2015/2016 учебном 

году стало обновление жизнедеятельности школы, создание условий для повышения 

качества образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов.  

Исходя из этой цели, была определена методическая тема: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактора повышения качества образования 

в условиях реализации ФГОС НОО и ОО».  

Цели методической работы были направлены на реализацию определенных темой 

направлений деятельности:  

 Работа в методических объединениях, творческих или  проблемных группах 

(школьного и муниципального уровней). 

 Инновационная деятельность педагога. 
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 Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, 

фестивалях и т.п. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 Аттестация педагогов, повышение квалификации 

 Развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с 

педагогами. 

Задачи методической работы:  
 Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП. 

 Совершенствовать непрерывную системы повышения квалификации. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

 Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей. 

Достижение качества образования невозможно без кадрового обеспечения. 

Представленные материалы позволяют увидеть имеющиеся в школе кадровые 

ресурсы.  

                          

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ 
(на 01 сентября 2015 г.) 

АУП  (из них 

педработники) 

Учителя Прочий педагогический 

персонал 

3(1) 28 2 

Образование 

Высшее н/в Среднее специальное 

27 1 3 

 
Аттестованы 

(на 01.09.2015 г.) 

 

 АУП Учителя Прочий педагогический 

персонал 

3 28  2 

Высшая - 6 (21,42%) 1(50 %) 

Первая - 9 (32, 1%) - 

Соответствие 

должности 

1 (33,3%) 6 (21,4%) 1 (50 %) 

 

27 

1 
3 

высшее 

н/в 

среднее специальное 
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Аттестация педагогических кадров на 01 сентября  2015-2016 учебного года 

                                   

Возраст   

 до 25 лет 
 

25-35лет 35 и старше 

3 2 26 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

2015-2016 учебный год 

                                                 
Стаж 

менее 2 лет  от 2 до 5  от 5 до 10  от 10 до 20  20 лет и более  

2 1 1 4 23 

 

Стаж педагогических кадров 

2015-2016 учебный год 

 
 

          Курсовая подготовка педагогических работников в 2015/2016 учебном году 
Имеющиеся в школе кадровые ресурсы обеспечивают достижение целей изменения 

качества образования.  

Процесс переподготовки кадрового состава носит в школе плановый характер. 

Согласно перспективному плану осуществлялась курсовая подготовка представителей АУП 

и учителей. 

23,3 

30 

26,6 

Высшая Первая Соответствие 

3 
2 

26 

до 25 лет 25-35 лет 35 и старше 

2 

1 1 

4 

23 

менее 2 лет 

от 2 до 5 

от 5 до 10 

от 10 до 20 

20 лет и более 
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Всего педагогических работников 25 100 % 

Прошли курсовую подготовку. 

Из них: 

23 92 % 

 ФГОС 4 16 % 

 Образовательные программы для детей с ОВЗ 1 4 % 

 Очередная курсовая подготовка по предмету 9 36 % 

 Образовательные курсы по предметам 2 8 % 

 Эксперты ЕГЭ и ГИА 9 36 % 

 Курсы по техносфере в образовании 3 12 % 

 Курсы для административного состава 2 8 % 

 Курсы по сохранению здоровья обучающихся 1 4 % 

 

№ Ф.И.О. Должность Направление курсовой подготовки 

1 

 

Ткаченко 

О.В. 

Учитель русского языка 

и литературы 

«Русский язык как государственный язык 

РФ»  (КОИРО, 72 ч.) 

 Барсукова 

И.А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

2 Яковлева 

Н.И. 

Учитель начальных 

классов 

«Распространение инновационных 

моделей развития техносферы 

деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, 

направленных на развитие научно-

технической и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» (КОИРО, 72 

ч.) 

Ступчик Е.А. Учитель начальных 

классов 

Чемезова 

Г.М. 

Воспитатель ГДО 

3 Забродин 

М.Г. 

Учитель физической 

культуры 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» (КОИРО, 72 ч.) 

Назарова Е.К. Учитель биологии 

Чемезова 

Г.М. 

Воспитатель ГДО 

4 Цигас Е.А. Заместитель директора 

по УВР 

«Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС» (КОИРО, 72 ч.) 

5 Якунина С.Г. Педагог-психолог «Организация сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС НОО для детей и 

ОВЗ и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью» (ГАУ «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков», 72 

ч.) 

6 Захаренко 

Л.А. 

Директор «Профессиональная подготовка 

руководителя государственного и 

муниципального учреждения» (АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», 72 ч.) 

Цигас Е.А. Заместитель директора 

по УВР 

7 Рыжкова И.В. Социальный педагог «Сохранение здоровья и обеспечение 

безопасности обучения в образовательной 

организации» (ФГАОУ АПК и ППРО (г. 

Москва), 72 ч.) 
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8 Ухабина М.Г. Учитель русского языка 

и литературы 

«Подготовка учащихся к выполнению 

тестовых заданий в итоговой аттестации 

по русскому языку в 9-11 классах» 

(Педагогический университет 1 сентября», 

72 ч.) 

9 Садовская 

А.А. 

Учитель немецкого 

языка 

Очередная курсовая подготовка по 

предмету (КОИРО. 72 ч.) 

Забродин 

М.Г. 

Учитель физической 

культуры 

Дюбкина 

Н.А. 

Учитель технологии 

Чемезова 

Г.М. 

Воспитатель ГДО 

Рыжкова И.В. Социальный педагог 

Раджабова 

Т.А. 

Учитель физической 

культуры 

Яковлева 

Н.И. 

Учитель начальных 

классов 

Ступчик Е.А.  Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО и  ООО прошли  100%  работников  

от педагогического состава школы.    

            Из числа представителей администрации и учителей, не преподающих английский 

язык, с 2014 по 2016 годы 10 человек прошли курсовую подготовку по английскому языку: 

№ ФИО должность 

1 Захаренко Л.А. Директор 

2 Оселедько Е.Ю. Педработник школы 

3 Ткаченко О.В. Учитель русского языка и литературы 

4 Барсукова И.А. Учитель русского языка и литературы 

5 Иванова М.Е. Учитель истории и обществознания 

6 Попова О.О. Учитель математики 

7 Яковлева Н.И. Учитель начальных классов 

8 Ступчик Е.А. Учитель начальных классов 

9 Ухабина М.Г. Учитель русского языка и литературы 

10 Казарлыга Е.К. Учитель русского языка и литературы 

             

Награды педагогических работников   

 

Награды Количество 

Звание «Почетный работник общего образования  3 (9%) 

Награждены Грамотой Министерства образования РФ  7 (22%) 

Награждены Грамотой Министерства образования Калининградской 

области  

21 (67%) 

Звание «Ветеран труда»  3 (9%) 

Медаль «Ветеран системы образования Калининградской области» 3 (9%) 

 

 

Количество педагогических работников МБОУ СОШ № 6, 

имеющих знаки отличия 

(основной состав: количество человек; соотношение в %) 
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Критерии  Всег

о  
 

                                     В том числе  
 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

Прочие 

Грамоты 

Министерст

ва 

образования 

РФ 

Министерства 

образования 

Калининградск

ой области 

Ветера

н 

труда 

Ветеран 

системы 

образования 

Калининградск

ой области 

Количеств

о педагогов 

31 3 7 21 3 3 

Соотношен

ие в %  
 9 22 67 9 9 

 

 Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов проходило не 

только в ходе курсовой подготовки, но на семинарах, круглых столах, конференциях, 

посвященных современным проблемам образования и реализации ФГОС: 

№ Название 

мероприятия 

Уровень ФИО педагога Тема выступления 

1 Семинар 

«Проектирование 

современного 

урока в рамках 

реализации ФГОС 

второго поколения 

Школьный Ухабина М.Г. Рефлексия как один из 

этапов современного 

урока в условиях ФГОС 

Иванова М.Е. Что такое  ФГОС второго 

поколения 

Казарлыга Е.К. Системно-

деятельностный подход 

как методологическая 

основа ФГОС ООО 

Дюбкина Н.А. Современный урок (типы, 

структура). 

Характеристика 

изменений в 

деятельности педагога, 

работающего по ФГОС 

2 Педсовет 

«Профессиональна

я компетенция 

педагога – основа 

достижения 

качества 

образования 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС» 

Школьный Барсукова И.А. Открытый урок 

«Суффиксы чик-щик 

имен существительных» 

Ткаченко О.В. Выступление 

«Профессиональная 

компетенция педагога как 

условие повышения 

качества образования 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС» 

Иванова М.Е. Открытый урок 

Чибисова О.А. Открытый урок 

«Строение клетки» 5 

класс 

Якунина С.Г. «Компетенции 

педагогов» результаты 

анкетирования педагогов 

школы в рамках темы 

педсовета 
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3 Семинар 

«Формирование и 

развитие УУД в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Школьный Иванова М.Е. «Образование в жизни 

человека» 5 класс. 

Мастер-класс. 

Решитько Е.М. «Путешествие по 

Австралии». 5 класс. 

Мастер-класс. 

Смирнова О.В. «Алфавит». 5 класс. 

Мастер-класс. 

Чибисова О.А. «Приспособление 

организмов к жизни в 

природе». 5 класс. 

Мастер-класс 

4 Предметные 

недели, 

мероприятия в 

школе 

Школьный Казарлыга Е.К. Шекспировский урок, 9б,  

25.04.2016 

Урок “Константин 

Симонов. Поэзия 

подвига», 1.10.2016, 7а,7б 

Хрусталева Т.Н. Открытый урок 

«Путешествие по стране 

английских звуков» (2кл.) 

22.10.15 

Открытый урок «Своя 

игра» (8-11кл.) 23.10.15 

Мусоркина И.А. «Компьютерные 

технологии на уроках 

иностранного языка» 

мастер-класс для 

учителей ин.яз. 

Яковлева Н.И. Открытый урок 

«Обучения грамоте. 

Чтение «Мои первые 

книжки» 1 класс. 

Ткаченко О.В. 

Тихонова Е.В. 

Открытое внеклассное 

мероприятие в 3-4 

классах «Путешествие в 

страну Морфологию» 

Воробьева Л.Н. Внеклассное занятие в 1-а 

классе « Сказки 

А.С.Пушкина» 

Ступчик Е.А. Открытое мероприятие  

во 2-а классе «В гостях у 

сказки» 

Воробьева Л.Н. 

Яковлева Н.И. 

Внеклассное занятие в 1-

х кассах «Путешествие в 

сказку» 

Садовская А.А. Открытый урок 

«Государство и 

политическое устройство 

ФРГ» 10-11 классы 

Барсукова И.А. 

Хрусталева Т.Н. 

Открытый урок в 5 классе 

«Сказки Гофмана» 
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5 Методический 

семинар 
«Применение 

нестандартных 

педагогических 

технологий на 

занятиях ДПИ и 

ИЗО». 18.09.2015 г. 

МАОУ ДОД ДДТ 

г.Балтийск 

Муниципальн

ый 

Дюбкина Н.А. «Птица счастья» поделка 

из шпагата. 

Мастер-класс. 

6 Семинар 

«Применение 

эффективного 

педагогического 

инструментария 

для достижения 

качественного 

результата 

духовно-

нравственного 

воспитания» 

Муниципальн

ый 

Ткаченко О.В. 

Якунина С.Г. 

Мусоркина И.А. 

«Палитра педагогических 

технологий духовно-

нравственного развития и 

воспитания» (доклад) 

Барсукова И.А. «Нравственная природа 

дружбы» Мастер-класс. 

Кейс-метод 

Иванова М.Е. «Стыд и совесть». 

Мастер-класс. 

Технология учебного 

проекта 

Хрусталева Т.Н. 

Выдолоб Т.Н. 

«Быть или казаться».  

Мастер-класс 

Педагогическая 

мастерская 

Ступчик Е.А. 

Воробьева Л.Н. 

Петропавловска

я Н.Н. 

Стендовый доклад. 

Технология «Портфолио 

выходного дня» 

7 Молодежный  

форум по ДНРВ 

для 

старшеклассников 

«Мы – будущее 

нашей страны» 

Муниципальн

ый 

Хрусталева Т.Н. 

Выдолоб Т.Н. 

Мастер-класс ”Мы-

будущее нашей страны” 

Мусоркина И.А. 

Якунина С.Г. 

Мастер -класс 

«Трудолюбие и успех» 

8 Августовская 

конференция 

работников 

образования БМР 

Муниципальн

ый 

Казарлыга Е.К. «Обучение смысловому 

чтению на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Мусоркина И.А. «Компьютерные 

технологии на уроках 

иностранного языка» 

мастер-класс для 

учителей ин.яз. 

9 Семинар 

«Условия 

формирования 

мотивации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

учащихся 

Муниципальн

ый 

Яковлева Н.И. Выступление «Из опыта 

работы» 
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10 Декада науки и 

образования 20 

августа 2015 г. 

Музей мирового 

океана 

г.Калининград 

 

Областной Мусоркина И.А. 

Якунина С.Г. 

Выступление 

«Патриотическое 

воспитание школьников: 

модели внеурочной 

деятельности. Из опыта 

работы МБОУ СОШ № 6 

г.Балтийска» 

11 Семинар 

«Особенности и 

трудности 

качественного 

использования 

эффективных 

развивающих 

технологий в сфере 

ДНРВ» 

Областной Ткаченко О.В. 

Якунина С.Г. 

Мусоркина И.А. 

«Палитра педагогических 

технологий духовно-

нравственного развития и 

воспитания» (доклад) 

Барсукова И.А. «Нравственная природа 

дружбы» Мастер-класс. 

Кейс-метод 

Иванова М.Е. «Стыд и совесть». 

Мастер-класс. 

Технология учебного 

проекта 

Хрусталева Т.Н. 

Выдолоб Т.Н. 

«Быть или казаться».  

Мастер-класс 

Педагогическая 

мастерская 

Ступчик Е.А. 

Воробьева Л.Н. 

Петропавловска

я Н.Н. 

Стендовый доклад. 

Технология «Портфолио 

выходного дня» 

12 Кадетский корпус 

им. А. 

Первозванного 

Свято-

Георгиевские 

чтения 

Областной Барсукова И.А. «Нравственная природа 

дружбы» Мастер-класс. 

Кейс-метод 

  

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- тематические педагогические советы;  

 

-  предметные кафедры;  

-  заседания методического совета;  

- информационно-методическая работа с 

педагогами;  

-  мониторинг качества образования;  

- повышение квалификации педагогов;  

- деятельность стажировочных площадок 

по реализации духовно- нравственного  

развития и воспитания. 
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С помощью этих форм методической работы 

осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, 

реализация методической цели, происходило 

обновление содержания образования через 

использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих, информационных, 

развивающих и т.п.). Поставленные перед 

коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебного материала, одарёнными 

обучающимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей обучающихся, повышение у них мотивации к обучению, а 

также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов.  

В системе проводились семинары и методические советы по теме: 

 «Проектирование современного урока в рамках реализации ФГОС второго 

поколения» 

 «Профессиональная компетенция педагога – основа достижения качества 

образования обучающихся в соответствии с ФГОС» 

 «Формирование и развитие УУД в рамках реализации ФГОС» 

 «Применение эффективного педагогического инструментария для достижения 

качественного результата духовно-нравственного воспитания». 

Главной задачей работы предметных кафедр являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического 

мастерства, овладении новыми 

современными методиками и 

технологиями:  

 педагогические технологии на 

основе личностной ориентации 

педагогического процесса;  

 технологии уровневой 

дифференциации;  

 педагогические технологии на 

основе дидактического 

усовершенствования и 

реконструирования материала;  

 технологии развивающего обучения;  

 системы развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих 

качеств личности и др.  

Предметные кафедры школы  

имели планы работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы 

МБОУ СОШ № 6. На заседаниях кафедр 

обсуждались следующие вопросы: 

 нормативная база ФГОС второго 

поколения на уровнях основного и общего 

образования;  

 деятельность учителя в условиях 

введения стандартов второго поколения;  

 преемственность в обучении обучающихся 5 класса;  
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 работа с одаренными детьми и учащимися, имеющими недостаточную учебную 

мотивацию;  

 утверждение тем по самообразованию.  

На заседаниях предметных кафедр рассматривались вопросы, связанные с изучением 

и применением новых технологий, большое внимание уделялись вопросам сохранения 

здоровья учащихся, рассматривались и анализировались экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки, Фестивали наук, Фестивали, конференции, Чтения и т.п. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены с большим интересом 

для участников. Увлекательные формы проведения мероприятий: викторина, путешествие, 

игра, драматизация, квест — помогали формировать интерес к изучению предметов, 

углублять знания, повышать общую культуру, воспитывать языковое чутьё, развивать 

лингвистические способности, способствовали формированию устойчивого интерес к 

образовательной деятельности.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

 на школьном уровне было представлено 6 выступлений, 5 мастер-классов, 9 

открытых уроков; 

 на муниципальной уровне – 4 выступления с представлением своего 

педагогического опыта, 7 мастер-классов; 

 на областном уровне – 2 выступления, 6 мастер-классов. 

Всего свой педагогический опыт на различных уровнях в 2015/2016 учебном году 

представляли 16 педагогов школы (66,6%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ОЛИМПИАДАХ, 

КОНКУРСАХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с  01 сентября по 

15 октября 2015 года.  Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 141 ученик (физических лица).  

 

Количество участников школьного этапа олимпиады 

 

 

 

5 кл 

 

 

 

6 кл 

 

 

 

7 кл 

 

 

 

8кл 

 

 

 

9 кл 

 

 

 

10 кл 

 

 

 

11 кл 

Общее 

количеств о 

участников 5-

11 классов 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Доля участников 

5-11 классов 

школьного этапа 

олимпиады от 

общего 

количества 

учащихся 5-11 

классов 

15 18 20 26 33 17 12 141 69,45 

 

Примечание. Участники олимпиады по нескольким предметам учитывались один раз 

 

Количество участников по 2-м и более предметам  

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс 

13 17 23 20 29 17 11 

 

Наиболее активно участвовали школьники в олимпиадах по русскому языку, 

математике, истории, литературе, экологии,  английскому языку. 

 

Количество участий в олимпиаде 

Предмет 5  6 7 8 9 10 11  Всего 
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класс класс класс  класс класс класс класс 

Технология - 5 5 3 4 - 5 22 

ОБЖ - 5 5 5 10 4 5 34 

Право - - - - 4 3 6 13 

Русский язык 6 6 9 6 15 6 8 56 

Математика 10 8 6 10 9 5 3 51 

География - 6 7 6 7 7 5 38 

Химия - - - - 9 3 5 17 

Физика - - - 5 15 8 5 33 

История - 6 7 7 9 9 4 42 

Литература 8 7 8 4 12 7 7 53 

ОИВТ - - - - - 1 - 1 

Искусство 

(МХК) 

- - - - 8 4 2 14 

Экология - - 9 5 26 11 6 57 

Физическая 

культура 

- - 6 6 6 6 6 30 

Экономика - - - - 10 4 3 17 

Биология - - 7 11 5 4 5 32 

Английский 

язык 

13 5 2 7 9 8 8 52 

Немецкий 

язык 

- 5 3 2 5 3 1 19 

Обществозна

ние 

- - - 5 10 6 6 27 

 

 

Количество участий учащихся МБОУ СОШ № 6 в олимпиаде 

 2014-2015 учебный  год 
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2015-2016 учебный  год 

 

Классов, учащиеся которых не принимали участие в олимпиадах, нет.  

Самый высокий процент участия школьников в олимпиаде в 10 и 11 классах: 86% 

учащихся (физических лиц) 11-а класса принимали участие в олимпиадах, в 10-а классе 

процент участия учащихся – 100%. Наибольшее количество участий в 9-ых классах – 78,6%  

и в 8-ых классах – 67%.  

По итогам школьного этапа олимпиады победителями стали 100 учащихся, 202 

учащихся завоевали призовые места. 

Всего в муниципальном этапе олимпиады в 2015-2016 учебном году приняли 

участие 64 учащихся (физических лиц), они поучаствовали в различных олимпиадах 189 

раз. 

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады 

Общее 

количество 

учащихся 

7-11 

классов в 

МБОУ 

СОШ № 6 

7 

класс 

8 

класс  

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количество 

участников 7-11 

классов 

муниципального 

этапа 

олимпиады 

Доля 

участников 7-11 

классов 

муниципального 

этапа 

олимпиады, от 

общего 

количества 

учащихся 7-11 

классов 

141 10 15 15 15 9 64 45,4 

 

Участники олимпиады по нескольким предметам учитываются один раз 

 

Количество участников по 2-м и более предметам 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

9 13 10 10 8 

 

18  учеников стали победителями и призерами олимпиады, заняв 27 победных и 

призовых мест. 3  участника (физических лица) олимпиады стали победителями, причем 

Виноградов Валерий, учащийся 8-б класса,  занял 1 место в нескольких олимпиадах. Всего 

в олимпиаде занято 4  первых места. Призерами олимпиады стали 16 учащихся 

56 
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(физических лица), занято 23 призовых места. Также многие ученики отличились в 

нескольких олимпиадах. 

В региональном этапе наши учащиеся получили право принять участие 7 раз (по 4 

предметам, 5 учеников).  

                    

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УЧАСТИИ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ № 6 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИГРА-КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «РУССКИЙ 

МЕДВЕЖОНОК» 

Количество участников – 95 (в прошлом учебном году – 60) 

Количество участников по параллелям: 

2 кл 3 кл 4кл 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

9 10 5 10 4 6 5 21 15 10 95 

24 46 25 95 

Победители по школе: 

5 учащихся  2-а  и 3-а  классов (5,26%) стали победителями регионального этапа игры. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

«БРИТАНСКИЙ   БУЛЬДОГ - VIII» 

Количество участников – 57 (в прошлом учебном году – 41)  

Количество участников по параллелям 

2 кл 3 кл 4кл 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

- - 5 10 5 5 10 10 6 6 57 

5 40 12 57 

Победители по школе: 

4 участника (7,01%)  стали победителями муниципального этапа , 1 (1,57%) –призер. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИГРА-КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ «КИТ»  

Количество участников – 54 (в прошлом учебном году – 42) 

Количество участников по параллелям: 

2 кл 3 кл 4кл 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

19 8 8 7 7 2 1 1 1 0 54 

35 18 1 54 

Победители по школе: 

4 участника (7,4%), показали результаты, вошедшие в первую сотню по региону (в 

прошлом учебном году – 0,7%), 13 человек (24,%)– победители и призеры на 

муниципальном уровне, 3 участника получили дипломы организаторов конкурса I, II, III 

степеней.  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИГРА-КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ «ИНФОЗНАЙКА»  

Количество участников – 25 (в прошлом учебном году – 33)  

Количество участников по параллелям: 

1-2 кл. 3-4 кл. 5-7 кл. 8-9кл. 10-11 кл. Всего 

13 2 4 1 1 25 

Победители по школе 

1 участник (7,69)%) показал результаты, вошедшие в первую сотню по региону  

7 победителей федерального уровня 

 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ «ЛЕОНАРДО»  
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Количество участников – 32 (в прошлом учебном году – 55) 

Количество участников по параллелям: 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

- - - 3 14 9 3 32 

Региональным призером стал  1 учащийся (в прошлом учебном году – 1) 

6 участников (18,7%) показали результаты, вошедшие в первую сотню по региону  (в 

прошлом году – 5 участников 9,0%) 

 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПСГТУ «АКСИОС»  

Всего участников –15 

Количество участников по классам 

6 класс 7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

8 1 - 3 1 2 15 

Победители по школе: 

9 человек (60%)  победители и призеры на всероссийском уровне. Трое  учащихся (20%) 

призеры в двух номинациях. 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (ПЕРМЬ): 

Количество участников по предметам: 

Русский язык – 26 участников 

Английский язык – 22 ученика 

Немецкий язык – 3 ученика 

История - 57 учеников 

Литература – 25 учеников 

Математика – 34 ученика 

Победители по школе: 

6 призовых мест на региональном уровне и 79  призовых мест на муниципальном уровне. 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ 

 

Уч.год. РМ ББ Золотое 

руно 

КИТ Инфо- 

знайка 

Леонардо Всего 

2013/2014 8 3 5 9 6 6 37 

2014/2015 6 1 6 5 7 5 30 

2015/2016 5 5 - 17 7 6 40 

РМ – «Русский медвежонок»  

ББ – «Британский бульдог 

В 2015/2016 учебного года учащиеся  школы, под руководством педагогов школы, 

приняли участие в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней: 

 

Конкурсы 

Уровни Муниципальный Региональный Всероссийский 

 

Международный 

 

Количество 

конкурсов 

11 13 22 4 

Олимпиады 

 Очные Заочные 

Количество 

олимпиад 

9 

Школьный уровень – 2 

Муниципальный уровень – 4  

26 

Муниципальный уровень – 1  

Региональный уровень – 2  
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Региональный уровень – 3 

 

Всероссийский уровень – 18  

Международный уровень – 5  

 

Таблица результативности участия учащихся МБОУ СОШ № 6 в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

 

Название конкурса Всего 

участни

ков 

По ступеням Победители Призеры 

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

Олимпиада по ОПК (шк.тур) 50 12 5 2 1 10 4 

Муниципальный тур 

олимпиады «Наше 

наследие» (очная) 

 

47 

 

40 

 

7 

6 (ш) 

3 (м) 

1 (р) 

2 (ш) 

3 (м) 

29 (ш) 

18 (м) 

11 (ш) 

4 (м) 

Районная выставка 

технического творчества 

«Техника для мира» 

2 

команды 
(4 чел.) 

1 2   1  

Муниципальный конкурс 

художественного чтения 

«Нас всех объединяет 

книга», посвящённый Году 

литературы в России. 

7 6 1 1  4 1 

Конкурс «Защитники 

Отечества» А. Невский-

святой благоверный князь. 

9 4 

 

3 

1 

 

1 

 1 (м) 2 (м)  

Муниципальная 

литературная акция «Я пишу 

сочинение 

3 2 1  1 (м)   

Региональная олимпиада 

«Молодые защитники 

природы» 

1  1    1 (р) 

Областной творческий 

конкурс «История 

энергосистемы 

Калининградской области» 

1  1  1   

Региональный конкурс 

«Базовые ценности» 
9 7    6 (р)  

Викторина «Занимательная 

ботаника» для 9-11 классов 
1  1    1 (в) 

Областной конкурс 

краеведческих 

исследований, посвященный 

70-летию КО. 

Видеорепортаж. 

2 2    2 (р)  

Всероссийский конкурс, 

посвящённый истории ВМФ 

«Героическая слава на морях 

5  5  2  3 



61 

 

и океанах» 

Всероссийская заочная 

предметная олимпиада по 

биологии 

10 7 3 1 (в)  1 (в) 2 (в) 

Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России» 

1  1    1 (в) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Увлекательная биология» 

10 7 3 1 (в)    

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 

5 5  3 (в)  2 (в)  

Всероссийская викторина 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде», Педагогика XXI 

век 

1 1  1 (в)    

IIIвсероссийская олимпиада, 

«Мир олимпиад». 

Литература 

5 5  5 (в)    

IIIвсероссийская олимпиада, 

«Мир олимпиад». Русский 

язык 

4 4  4 (в)    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС тест»  по литературе, 

«Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

7 7  7 (в)    

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Глобус» 

13 10 3 1 (р) 2 (р) 

 

2 (р) 

1 

(межд.) 

1 (р) 

Международный проект 

«Intolimp.org». Олимпиада 

серии «Зима 2016». Русская 

литература 

2 2  2    

Международный проект 

«Intolimp.org» . Олимпиада 

серии «Зима 2016». Русский 

язык 

2 2  2    

Международная он-лайн 

олимпиада «Фоксфорд» по 

русскому языку 

4 4  2  2  

II Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

географии 

2 2  1  1  
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Международная олимпиада 

по технологии intolimp.org.  
6 6  2  5  

     Таким образом, в школе создаются максимально благоприятные условия для 

интеллектуального, морального, физического развития детей, для реализации их личных 

творческих способностей в процессе учебной и поисковой деятельности особенно это 

проявляется в рамках введения ФГОС на всех ступенях образования. Поддержка и 

выявление одаренных учащихся неразрывно связано с развитием учителя и способствует 

методическому росту педагога, постоянному повышению его квалификации. 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

- в 1-ых классах  42 

- во 2-ых классах  38 

- в 3-их классах  24 

- в 4-ых классах  25 

 

 

Итого: I ступень 129 учащихся, из них: 

окончили  количество  %  2014/2015 уч.год  

 

на «5»  10 11 7% 

на «4»и «5»  37 43 22% 

качество знаний   87 81 

 

- в 5-ых классах 30 

- в 6-ых классах 30 

- в 7-ых классах 29 

- в 8-ых классе 39 

- в 9-ых классах 43 

 

Итого: II ступень   171   учащихся, из них: 

окончили  количество  %  2014/2015уч.год  

 

на «5»  15 9% 13 

на «4»и «5»  45 27% 43 

качество знаний   35% 33% 

 

- в 10-м классах 14 

- в 11-м классах  17 

 

Итого: III ступень 31 учащихся, из них: 

окончили  количество  %  2014/2015уч.год  

 

на «5»  3 10% 3 

на «4»и «5»  6 20% 6 

качество знаний   29% 45% 

 

Итого по школе: 

окончили  количество  %  2014/2015уч.год  
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всего обучалось  14 100 6 

на «5»  1 8% 2 

на «4»и «5»  2 16% 4 

качество знаний   29% 45% 

медалисты/всего  1 8% 2 

золотые медали  1 8% 2 

 

Внутришкольный контроль, оставаясь одним из важнейших направлений 

деятельности администрации, традиционно сохранял в течение учебного года следующие 

направления:  

 контроль за ведением школьной документации;  

 контроль за организацией всеобуча;  

 контроль за качеством знаний учащихся;  

 контроль за подготовкой к школьным, районным, областным предметным 

олимпиадам;  

 контроль за подготовкой учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации;  

 контроль за ходом аттестации педагогов;  

 контроль за работой молодых специалистов;  

 контроль за использованием (внедрением) информационных технологий и 

интерактивных форм обучения;  

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов;  

 контроль за выполнением учебных программ;  

 классно-обобщающий контроль;  

 контроль за состоянием преподавания элективных курсов;  

 контроль за реализацией программы «Одаренные дети»;  

 контроль за деятельностью научных обществ;  

 контроль за соблюдением правил техники безопасности в кабинетах химии, физики, 

информатики, во время проведения лабораторных и практических работ;  

 контроль за использованием здоровьесберегающих технологий;  

 контроль за деятельностью МО.  

Так как на начальной ступени основного общего образования в истекшем учебном 

году продолжилось внедрение ФГОС и началось внедрение ФГОС на ступени ООО учителя 

средней и старшей ступеней участвовали в разработке новых рабочих программ, которые 

соответствовали новым требованиям и предусматривали организацию урочной и 

внеурочной деятельности с учетом вариативной и инвариантной частей.  

Еще одним направлением внутришкольного контроля оставался контроль за 

использованием преподавателями инновационных методик и технологий, направленных на 

внедрение ФГОС в учебный процесс.  

Кроме того, продолжилась реализация программ дистанционного обучения что 

требует от учителей–предметников новых подходов к отбору и систематизации учебного 

материала, новых форм организации занятий и контроля знаний учащихся.  

     Как и в предыдущие годы, центральной фигурой в ходе осуществляемого 

администрацией контроля оставалась личность педагога, готового к инновационной 

деятельности, совершенствованию своей методической, психологической, 

исследовательской, педагогической, технологической культуры, а главное - авторской 

педагогической, дидактической, воспитательной системы.  

Важным показателем педагогической культуры и грамотности педагога является 

составление и оформление им календарно- тематического планирования (в соответствии с 

требованиями госстандарта), поурочного планирования, ведение всей школьной 

документации.  
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 По итогам проверок не выявлены случаи пропуска занятий без уважительных 

причин: учет пропуска занятий по болезням проводила Раджабова Т.А., классные 

руководители фиксировали отсутствующих в классных журналах. Тесно взаимодействовала 

администрация с родителями учащихся: если учащиеся в течение года отсутствовали по 

семейным обстоятельствам, в связи с лечением в санаториях и пр. родители оформляли 

заявления на период отсутствия с указанием причин отсутствия. Обеспечение 

систематического контроля позволило подготовиться к итоговой и промежуточной 

аттестации, окончить учебный год без неуспевающих. Качественный показатель по школе 

составил % (в прошлом учебном году – 76,8 %); таким образом, данные 2-х лет 

свидетельствуют о стабильности успеваемости обучающихся, высоком уровне 

преподавания учебных дисциплин, эффективных мерах контроля со стороны 

администрации. 

 Сравнительная таблица успевающих на «5»  

 

2013/14г. 2014/15г. 2015/16г. 

14 14 18 

 

 
 

Сравнительная таблица успевающих на «4» и «5» за 3 года 

 

2013/14г. 2014/15г. 2015/16г. 

58 54 59 

 

 
 

Контроль за текущей успеваемостью обучающихся осуществлялся:  

 в ходе мониторингов (вводном, текущем и итоговом)по предметам;  

 по итогам успеваемости обучающихся в четвертях;  

 в ходе посещенных уроков;  

 в ходе плановой проверки состояния преподавания отдельных дисциплин (по плану 

работы школы);  
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 в ходе посещения уроков, элективных курсов, предметных консультаций, 

направленных на подготовку обучающихся к итоговой аттестации;  

 в ходе мониторинга за средними баллами по предметам;  

 в ходе мониторингов промежуточной и итоговой аттестации,  

 

 Целью мониторинга в школе было обеспечение эффективного отражения 

состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 

прогноза её обеспечения и развития; задачами мониторинга: 

 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в гимназии и 

методик сбора информации;  

 сбор информации;  

 обобщение информации и выработка рекомендаций;  

 выявление основных тенденций развития системы образования в гимназии;  

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов;  

 совершенствование технологии мониторинга системы образования в гимназии;  

 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха организационно-

управленческой деятельности. 

 

 Анализ успеваемости обучающихся 8-11х классов по четвертям 

 

Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

На «5»  1 6 3 7 

На «4» и 

«5»  

14 19 15 26 

%  14% 23% 16% 30% 

с 1 «3»  6 8 4 9 

 

Сравнительная таблица качества успеваемости обучающихся 

8-11 классов за 2015-2016 учебных год 
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Сравнительная таблица качественных показателей успеваемости 

в 8-11 классах за год 

 

 
Сравнительная таблица качественных показателей успеваемости за год отражает 

усилия администрации, педагогов, обучающихся и их родителей в осуществлении контроля 

за успеваемостью учащихся. 

     В целях реализации ООП ООО на основании Положения о проектной деятельности, 

Учебного плана школы, развития коммуникативных навыков при изучении иностранного 

языка в 5 классе в 2015/2016 учебном году был введен внутрипредметный модуль 

«Развитие речи на английском языке на ПК, e-mail-диалог». Целью данного модуля было 

направлено на  формирование личности школьника, его нравственных убеждений, 

составляющих основу мировоззрения и жизненной позиции.  

       Основными задачами современного образования является развитие каждого 

учащегося с учетом его индивидуальности и переход от информационно - репродуктивного 

обучения к активно-творческому и продуктивно-деятельностному, в связи с чем данный 

модуль предусматривал интенсивное использование межпредметных связей как по 

конечным целям, так и по содержанию, методам и приемам работы. Интегративная подача 

материала способствовала целостному восприятию обучающимися культурного 

пространства мира. Единая целостная система, включающая в себя элементы различных 

предметов (английского языка, литературы, музыки, истории, обществознания) 

способствовала рождению новых качественных знаний.  

Формы проведения занятий соответствовали целям и задачам курсов: это были и 

урок - лекция, и урок-экскурсия (в том числе виртуальная), и урок - диспут, и урок-

дискуссия, урок - размышление над прочитанным, урок - игра и др. 

    Защита проектов проходила публично, на ней присутствовали учителя методических 

объединений гуманитарных дисциплин, родители, администрация школы. Это позволило 

объективно познакомиться с результативностью преподавания и изучения курса. Оценить 

выступления обучающихся по критериям, с которыми перед защитой еще раз ознакомились 

и обучающиеся, и родители. Проекты обучающихся 5 класса были выполнены по-разному: 

и на высоком эстетическом и исследовательском уровне, и на среднем уровне.  
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Защита проектов выявила проблему качества публичного выступления обучающихся: 

некоторые школьники часто обращались к печатному тексту, объем отдельных 

выступлений не соответствовал требованиям, не все обучающиеся давали развернутые 

ответы на задаваемые вопросы. По отзывам родителей, такая публичная защита дала 

школьникам не только практический опыт, но и способствовала совершенствованию 

коммуникативных навыков. Перед учителями были поставлены задачи чаще использовать в 

урочной деятельности публичные формы контроля знаний, шире привлекать обучающихся 

к участию в конкурсах и фестивалях, к участию в международных проектах, 

совершенствовать коммуникативные навыки в процессе урочной и внеурочной 

деятельности.  

     С учетом выявленных затруднений обучающихся были выработаны рекомендации 

для учителей, преподающих предмет, главными из которых стала рекомендация - обновить 

формы контроля знаний с целью приобретения обучающимися навыков публичного 

выступления, совершенствования коммуникативных навыков. 

     По плану работы школы был осуществлен контроль за состоянием преподавания 

элективных курсов в 10-11х классах. В 2015/2016 учебном году преподавались 6 предметов, 

программы которых были направлены на углубление и расширение имеющихся знаний, 

подготовку обучающихся к олимпиадам, научно-исследовательским конференциям, 

итоговой аттестации. 

 

Класс Предмет Учитель 

9а,б Русский язык Казарлыга Е.К. 

9а,б Экономика Иванова М.Е. 

9а.б Химия Чибисова О.А. 

9а,б Английский язык Хрусталева Т.Н. 

10а Информатика Мусоркина И.А. 

10а Нравственные основы семейной этики Якунина С.Г. 

 

     Проверка показала, что учителя-предметники проводят занятия в соответствии с 

тематическим планированием, записывают темы в журналах, ведут учет посещаемости.  

Все занятия носят практико-ориентированный характер: материалы, отбираемые 

учителями–предметниками, отражают сложные вопросы изучаемых наук и вариантов ЕГЭ. 

Отличительной чертой программы элективного курса по английскому языку 

являлась ее ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет 

в этом мире английский язык как язык межнационального общения. Особое внимание 

уделялось развитию разносторонней коммуникативной компетенции учащегося; 

теоретический и практический материал приводится в соответствие с темы формами 

языковой деятельности, которые востребованы в современном обществе. 

          Материалы спецкурса «Экономика», учитель  Иванова М.Е., использовались 

выпускниками во время подготовки к участию в предметных олимпиадах, для сдачи в 

профильном классе экзамена по обществознанию, включающего предметные знания по 

экономике, например: экономика и экономическая наука; экономические системы; роль 

государства в экономике; экономический рост и развитие; понятие ВВП. В ходе 

посещенного занятий было установлено, что учитель обеспечил психологически 

комфортную атмосферу проведения занятий, разнообразил формы работы (диалог, 

монологическое высказывание, мини-дискуссия), вместе с тем, в ходе занятия не все 

учащиеся были вовлечены в практическую деятельность, поэтому учителю было 

рекомендовано расширить формы взаимодействия на уроке, разнообразия форм 

организации текущего контроля за знаниями обучающихся.  

       Контроль за ведением школьной документации включал в себя контроль за 

оформлением классных журналов, своевременностью выставления текущих отметок, 
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контроль за посещаемостью обучающихся, аккуратностью и своевременностью заполнения 

классных журналов; проверкой учителями-предметниками тетрадей и письменных работ, 

организацией индивидуальной работы по ликвидации имеющихся пробелов в знаниях 

обучающихся.  

Результаты этих проверок записывались на страницах «Замечания к ведению 

классного журнала», оформлялись в справках и приказах.  

       Одним из направлений внутришкольного контроля был контроль за деятельностью 

педагогов  площадки по духовно-нравственному воспитанию и развитию.  

Объектом контроля были:  

 реализация плана площадок;  

 обновление форм организации урочной и внеурочной деятельности;  

 участие педагогов в инновационной деятельности;  

 реализация планов индивидуальной работы с одаренными и мотивированными 

обучающимися.  

         Итоги учебного года показали высокие результаты деятельности  площадки как по 

количеству и уровню проведения региональных мероприятий (о чем свидетельствуют 

отзывы участников, результаты конкурсов и научно-практических конференций), так и 

результаты итоговой аттестации (средний балл по школе составил 4,1) 

      В течение учебного года систематически осуществлялся контроль за подготовкой 

выпускников к итоговой аттестации, которая позволяет не только унифицировать саму 

аттестацию, но и дает возможность педагогическому коллективу в целом подвести итог 

своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, обнаружить пробелы в 

преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего учебно-

воспитательного процесса школы. Итоговая аттестация в ЕГЭ проводится на основании 

соответствующих Законов РФ, положений и инструкций Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования области. Администрация школы с учетом данных 

документов разработала и собственную программу подготовки учащихся к итоговой 

аттестации.  

 

Урочная деятельность 
(Внутрипредметные модули) 

 

Предмет 
 

Название 
 

Учитель 
 

Количество 

часов в год 

Русский язык «Основы смыслового чтения и работа 

с текстом» 

Барсукова И.А. 23 

Литература  «Литературные персонажи русской 

истории» 

Барсукова И.А. 17 

Английский язык «Развитие речи на английском языке 

на ПК, e-mail- диалог» 

Хрусталева Т.Н. 16 

Математика «Первые шаги в геометрию» Цигас Е.А. 15 

История  «Античная культура» Иванова М.Е. 17 

Обществознание «Моя Родина» Иванова М.Е. 15 

География «География Калининградской 

области» 

Решитько Е.М. 9 

Биология «Экология» Чибисова О.А. 9 

Изобразительное 

искусство 

«Музейные уроки изобразительного 

искусства» 

Дюбкина Н.А. 5 

Технология «Проектная деятельность» Дюбкина Н.А. 35 

Физическая 

культура 

«Подвижные игры народов мира» 

«Настольный теннис» 

Забродин М.Г. 35 
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Элективные курсы в 10-11х классах 

 

Предмет 
 

Название 
 

Учитель 
 

Количество 

часов в год 

Информатика Информатика Мусоркина И.А. 35 

История  История Назарова О.Н. 35 

Биология  «Биология растений, грибов, 

лишайников» 

Захаренко Л.А. 35 

Химия  «Химия в задачах и упражнениях» Чибисова О.А. 35 

Экономика Экономика Иванова М.Е. 35 

Право  Право Назарова О.Н. 35 

Обществознание Обществознание  Назарова О.Н. 35 

Физика «Методы решения задач по физике» Выдолоб Т.Н. 35 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ КАК СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ. 

 

В 2015 году Школа получила статус региональной опорной площадки по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

(приказ министерства образования Калининградской области № 1222/1 от 31.12.2015 г.), 

приоритетной задачей которой является процесс духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, отработкой управленческих механизмов построения системы духовно-

нравственного воспитания, апробация и реализация модели организации образовательного 

процесса в сфере духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

В школе реализуется воспитательная программа ДНРВ «Палитра Доброго, Вечного, 

Прекрасного», на основе которой строится планирование и организация воспитательной 

деятельности в школе, в классных коллективах. Реализация программы осуществлялась за 

счет дополнительного образования (клуб ДНРВ «Росток»), внесения компонента ДНРВ в 

рабочие программы учителей предметников, организации внеурочной деятельности. В 

течение года педагогами школы были подготовлены и проведены мероприятия по ДНРВ: 

 

Форма и название мероприятия 

 

Уровень 
(внутришкольный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Категория 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Участие танцевального коллектива 

школы «Дети России» в XI 

православном фестивале духовно – 

нравственной и народно – 

патриотической песни 

«Петропавловские встречи в Янтарном» 

Региональный Учащиеся 5-7 

классов 

13 

Организация профильного лагеря 

дневного пребывания «Духовный 

росток» 

Муниципальный Учителя, 

учащиеся 2-6 

классов 

20 

Курс для старшеклассников 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

Внутришкольный Учащиеся 10 

класса 

14 
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Организация работы кружка духовно – 

нравственного развития и воспитания 

«Росток» 

Внутришкольный Учащиеся 1-11 

классов, 

родители 

82 

Организация работы фольклорного 

кружка «Русский сувенир» 

Внутришкольный Учащиеся 2 –х 

классов 

8 

Проведение семейного спортивного 

праздника «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Внутришкольный Учителя, 

родители, 

администрация, 

группа 

дошкольной 

подготовки, 

учащиеся 1-4 

классов, 

старшеклассник

и (судьи) 

133  

Консультационное заседание в КОИРО 

по вопросам  ДНРВ 

 

Региональный Директор, 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

3 

Организация и проведение школьного 

тура  Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 

Внутришкольный Учащиеся 5-11 

классов 

162 

Участие и победа в муниципальном 

конкурсе сочинений «Великие 

защитники Руси» 

Муниципальный Учащийся 10 

класса 

1 

Акция «Милосердие» 

Концертная программа для пожилых 

жителей микрорайона 

Внутришкольный Учителя, 

родители, 

учащиеся 1-11 

классов 

318 

Участие в программе Областных 

Александро–Невских чтений 

«Воспитание патриотизма на основе 

культурно – исторического и духовного 

наследия православных святых и героев 

Великой Отечественной войны» 

(Выступление  Хора «Кадеты» на 

пленарном заседании с песней 

«Андреевский флаг»; стендовые 

доклады; организация встречи для 

старшеклассников со 

священнослужителем) 

Региональный Учителя, 

учащиеся 2- 4, 5-

11 классов 

46 

Организация на базе школы и участие в 

муниципальном туре Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

Муниципальный Учащиеся 5-11 

классов школ 

города 

Балтийска 

109 

Участие в региональном туре Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

Региональный Учащиеся 5-11 

классов 

4 

Участие в олимпиаде по Православной 

культуре 

Муниципальный Учащиеся 7-11 

классов 

7 
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Участие учителей школы в 

«Педагогических мастерских» 

Региональный Учителя  8 

Организация и проведение школьного 

тура  Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 

Внутришкольный Учащиеся 2-4 

классов 

87 

III областной фестиваль талантов 

«Встречаем Рождество!» 

Региональный Учащиеся, 

учителя 

5 

Подготовка учащихся и участие в 

Многопрофильной олимпиаде ПСГТУ 

«Аксиос» В этом году  на суд жюри 

ПСГТУ было представлено 15  

конкурсных работ по следующим 

предметам: 

 Основы христианства 

 Экономика 

 Математика 

 Литература 

 Русский язык 

 История Искусств 

 Обществознание 

В результате,  в нашу копилку 

достижений  прибавились 10 

победителей и призеров! 

Всероссийский Учащиеся 6-11 

классов 

14 

Подготовка и проведение областного 

семинара совместно с городами: 

Советск, Гвардейск, Зеленоградск: 

 Кейс-технология.  Классный час в 5 

классе «Нравственная природа 

дружбы» (на примере повести-

сказки А.П.Чехова «Черная 

курица») 

 Технология учебного проекта. Урок 

истории в 6 классе «Стыд и 

совесть» 

 Интегрированное обучение. 

Классный час для учащихся с 

разными образовательными 

потребностями «Быть или казаться» 

(8 «Б» класс; 8 «А» класс 

компенсирующего обучения ) 

 Технология «Портфолио 

воскресного дня» 

 «Палитра педагогических 

технологий духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

Региональный Учителя, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

12 

Подготовка и проведение районного 

семинара «Применение эффективного 

педагогического инструментария для 

достижения качественного результата 

духовно-нравственного воспитания» 

Районный Учителя, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

54 

Организация конкурсов: стихотворений,  Внутришкольный Учителя, 274 
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поделок, рисунков, проектов, 

посвященных Дню Матери; концертная 

программа «Мама, солнышко мое» 

родители, 

учащиеся 1- 11 

классов, жители 

микрорайона 

Организация и проведение адресной 

благотворительной ярмарки (сбор 

средств на лечение ребенка, больного 

раком крови) 

Внутришкольный Учителя, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы, 

родители, 

учащиеся 1-11 

классов 

315 

Участие танцевального коллектива 

школы в Областном конкурсе кадетских 

классов «Отчизны верные сыны» 

Региональный Учащиеся 5-7 

классов 

13 

Организация и проведение 

патриотического праздника посвящения 

в кадеты «Мы – дети России» 

Внутришкольный Учащиеся 5-11 

классов, 

учителя. 

родителя, гости. 

180 

Молодежный  форум по ДНРВ для 

старшеклассников «Мы – будущее 

нашей страны». Мастер-классы 

«Трудолюбие и успех», «Быть или 

казаться» 

Районный Учащиеся 9 

классов, 

учителя. 

45 

Участие в выставочной экспозиции 

«Город мастеров» на народном 

массовом гулянье «Широкая 

масленица» 

Районный Учителя, 

учащиеся 

5 

Познавательные занятия по темам: «Об 

истории возникновения книгопечатания 

на Руси и появлении первой печатной 

книги»,  «О современной православной 

литературе», посвященные Дню 

православной книги. Оформлена 

выставка современной православной 

литературы 

Внутришкольный Учащиеся 1-4 

классов 

115 

Образовательная экскурсия в храм им. 

блгв. кн. Александра Невского  

Внутришкольный Учащиеся 4-а 

класса 

29 

Открытая всероссийская олимпиада  

«Наше наследие» 

Районный Учащиеся 3-4 

классов. 

65 

Конференция для подростков и 

молодежи «Служение Отечеству: лики и 

судьбы» памяти воина Евгения 

Родионова 

Региональный Учащийся 10 

кл., учитель 

2 

Подготовка методических материалов в 

сфере распространения опыта духовно-

нравственного воспитания и развития 

для сборника, который вышел под 

редакцией соответствующей кафедры 

КОИРО (4 материала) 

Региональный Учителя 5 

Участие педагогов школы в 

региональном семинаре 

Региональный Учителя 2 
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«Технологический инструментарий 

педагога в области духовно-

нравственного развития и воспитания»  

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

     Современный уровень развития общества предъявляет совершенно иные требования 

к образованному человеку. Сегодня ему невозможно знать всё о достижениях в 

естественных и гуманитарных науках, но очень важно научиться применять свои знания в 

конкретных жизненных ситуациях. В XXI в. актуальным становится формирование 

личностной готовности и способности к непрерывному образованию, формированию 

компетенций, востребованных на рынке труда. В условиях повышения мобильности, 

развития миграционных процессов все более значимым становится воспитание российской 

гражданской идентичности молодых россиян, выпускников общеобразовательных 

учреждений. Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения – принципиально новый для отечественной школы документ, который 

ориентирует на достижение не только предметных образовательных результатов, но и, 

прежде всего, на формирование личности школьников, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной 

деятельности на всех этапах дальнейшего образования.  

  Аттестация педагогических кадров — это комплексное оценивание уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников образовательных учреждений.  

     Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной  

компетентности педагогических работников требованиям квалификационных 

характеристик при присвоении им соответствующей  квалификации.  

Ключевыми для определения функций, содержания и процедур аттестации педагогов 

являются понятия «квалификация» и «профессиональная компетентность». 

 Формирование  у педагогов умений эффективной организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, развитие рефлексивных, коммуникативных, исследовательских 

способностей является актуальной задачей системы повышения квалификации. Важную 

роль в решении этой задачи играет аттестация педагогических кадров.  

Выявление инициативных, энергичных, целеустремленных педагогов, лидеров в 

образовании – одна из целей проведения аттестации педагогических работников, а также 

конкурсов профессионального мастерства, которые представляют собой комплекс 

мероприятий по выявлению, обобщению, распространению опыта работы лучших 

педагогических работников. Эти мероприятия направлены на развитие творческой 

деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, рост 

профессионального мастерства педагогических работников; поддержку инновационных 

технологий в области педагогики; утверждение приоритета образования в обществе. 

 При аттестации педагога, участии его в профессиональных конкурсах   удается 

решать целый комплекс задач: 

 выявлять и распространять эффективный педагогический и управленческий опыт; 

 создать условия для профессиональной и личностной самореализации 

педагогических работников;  

 выявлять талантливых, творчески работающих педагогических работников: 

 повышать престиж педагогического труда и публично признавать вклад 

педагогических работников в развитие системы образования; 

 совершенствовать    механизмы    оценки педагогического    труда, качества 

образования; 
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 привлечь внимание общественности к тенденциям развития передовой 

педагогической практики.  

Аттестованный учитель – это не только высокопрофессиональный предметник, 

имеющий хорошую фундаментальную подготовку, владеющий общей педагогической и 

психологической культурой, но и педагог, обладающий способностью выходить за рамки 

сложившихся традиционных подходов и умеющий работать в инновационном режиме, 

который побуждает детей к самостоятельности, развивает мышление, творческую 

активность. Учитель года, победитель ПНПО – это человек с широким кругозором, с 

гуманитарным, культурологическим мышлением не зависимо от специализации. Это 

художественно одаренная личность с разносторонними увлечениями, интересами. Это 

глубоко интеллигентный человек, наделенный такими качествами, как мягкость в общении, 

доброжелательность, предупредительность, толерантность, отзывчивость. Современный 

учитель - это личность, потому, что только личность может воспитать другую личность - 

личность современного школьника, что и является главной задачей современной школой. 

А.В. Мудрик - член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии МПГУ, сказал: 

«Только видя в себе личность, педагог может в каждом школьнике увидеть неповторимую 

личность».  

Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышение эффективности и качества педагогического труда;  

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

 требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений;  

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.  

Основными принципами аттестации являются обязательность, 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам. 

  Определение состояния профессионализма для целесообразного планирования 

карьеры педагога играет наиважнейшую роль. Одним из инструментов и выступает  

аттестация педагогических кадров, целью которой является определение уровня 

профессионализма для соотнесения с более или менее конкретными представлениями 

заинтересованных лиц об эталоне; определение уровня профессионализма для дальнейшего 

развития педагога и становления его карьеры. Целью аттестации в системе образования 

является: стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

профессиональной деятельности, развитие творческой инициативы, обеспечение 

социальной защищенности педагогов в условиях рыночных отношений путем 

дифференциации оплаты труда. Один из основных принципов аттестации - обеспечение 

тесной связи аттестации и системы подготовки, повышения квалификации, 

профессионального роста. Можно говорить, что по заявленным целям и задачам процесс 

аттестации в образовании непосредственно связан с развитием профессиональной карьеры. 

Анализ же механизмов проведения, инструментов, используемых для определения уровня 

профессионализма (требования к уровню профессиональной компетентности, экспертное 

заключение), говорит о недостаточной проработке этого вопроса. В заключениях экспертов 

фиксируется только констатирующая информация, разработки перспективы нет. 

Повышение профессионализма педагогов требует не только определения 

проблемных зон или его состояния, но и выработки стратегии по устранению недостатка 

знаний и умений, разработки перспективы развития. Системная завершенность аттестации 
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должна проявиться в получении конкретных рекомендаций по совершенствованию 

педагогической деятельности, которые фиксируются в программе развития 

профессиональной карьеры. Именно такое понимание роли аттестации, по нашему мнению, 

позволит придать ей системный характер, где принцип взаимосвязи аттестации и системы 

повышения квалификации будет максимально учтен, а аттестация станет одним из 

механизмов общей стратегии карьерного роста.  

Поступательный рост профессиональной карьеры педагога с использованием 

аттестации как фактора его профессионализма может выглядеть в виде последовательного 

прохождения следующих этапов:   

 определение состояния профессионализма, выделение проблемных зон, мотивация 

карьерного роста и др.;  

 постановка целей развития профессиональной карьеры и др.;  

 составление программы повышения профессиональной компетенции, определение 

средств и механизмов его выполнения и др.;  

 реализация программы через курсы повышения квалификации, обучение в вузе для 

получения второй специальности, в частности,  управленческой и др.;   

 аттестация.   

Так как любые преобразования, происходящие в современной школе, находятся в 

прямой зависимости от уровня профессионально-педагогической компетентности, их 

личностных качеств, а также от уровня развития мотивационно - ценностной ориентации на 

профессию «педагог», педагоги гимназии понимают  необходимость развития 

профессиональной компетентности, мастерства, развития профессионально-ценностных 

ориентаций и качеств, творческого стиля мышления, освоения  современных 

педагогических технологий, саморазвития  и полноценной самореализации в избранной 

профессии.         

  Об этом свидетельствуют их участие в конкурсах профессионально мастерства:          

например, Барсукова И.А., учитель русского языка и литературы,  стала номинантом 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2016». 

Профессиональный уровень преподавателей школы отличают глубокие и 

разносторонние знания теоретических и практических основ педагогической деятельности; 

знание современных достижений в методике: владение методами научно-

исследовательской, экспериментальной работы; использование в работе собственных 

оригинальных программ и методик: 5 педагогов являются экспертами ОУ в рамках 

аттестационных мероприятий (Захаренко Л.А., Мусоркина И..А., Якунина С.Г., Раджабова 

Т.А., Яковлева Н.И.); 4 педагога являются экспертами по проверке ЕГЭ  на региональном 

уровне (Мусоркина И.А, Захаренко Л.А., Казарлыга Е.К., Назарова О.Н.);  9 педагогов - на 

муниципальном  уровне.  

Показателями  профессионального уровня аттестованных преподавателей школы 

является умение анализировать свою деятельность: умение  видеть свою деятельность со 

стороны, объективно и беспристрастно оценивать ее и анализировать в ходе посещенных и 

открытых уроков, выделять сильные и слабые стороны; сознательно намечать  программу 

самосовершенствования, ее цель, задачи, пути реализации. Преподаватели знакомятся в 

ходе методических семинаров с  новыми педагогическими  концепциями, овладевают 

современными педагогическими технологиями и участвуют  в разработке собственных 

технологий обучения и воспитания, ведут работу по их апробации, участвуют  в 

исследовательской, экспериментальной деятельности.  Критериями их  профессионального 

уровня являются: знание теории педагогики и возрастной психологии учащихся, 

использование различных форм психолого-педагогической диагностики и научно-

обоснованного прогнозирования, способность предвидеть развитие и принять решение в 

нестандартных ситуациях.   

Согласно перспективному плану аттестации педагогов школы в 2015-2016 учебном 

году аттестовались  6 педагогов: 
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№                   ФИО Преподаваемый предмет Категория 

1 Ухабина М.Г. русский язык и литература высшая 

2 Дюбкина Н.А. технология соответствие должности 

3 Иванова М.Е. история и обществознание соответствие должности 

4 Казарлыга Е.К. русский язык и литература соответствие должности 

5 Марушевская Е.Г. хореография соответствие должности 

6 Петропавловская Н.Н. истоки соответствие должности 

 

Из числа аттестованных педагогов:   

 

Результат количество  причины 

Подтвердили 1 Высшая категория 

Повысили 5 Отсутствие категории 

Понизили - - 

 

Из них имеют: 

Стаж работы в данной 

должности  (лет) 

количество % 

Более 40 лет 1 3,5% 

2 года в данном учреждении 

в данной должности 

5 17,8% 

 

    На конец 2015-2016 учебного года 84,85% педработников школы имеют 

квалификационные категории, присвоенные после прохождения аттестации. 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1 Воробьева Л.Н. Учитель начальных классов Первая 

2 Выдолоб Т.Н. Учитель физики Первая 

3 Дюбкина Н.А. Учитель технологии Соответствие должности 

4 Захаренко Л.А. Учитель биологии Высшая 

5 Иванова М.Е. Учитель истории и 

обществознания 

Соответствие должности 

6 Казарлыга Е.К. Учитель русского языка и 

литературы 

Соответствие должности 

7 Криштафович Т.В. Учитель музыки Первая 

8 Лысенок В.Н. Учитель математики Первая 

9 Марушевская Е.Г. Педагог дополнительного 

образования 

Соответствие должности 

10 Мусоркина И.А. Учитель информатики Высшая 

11 Назарова О.Н. Учитель истории и 

обществознания 

Высшая 

12 Петропавловская Н.Н. Учитель  курса «Истоки» Соответствие должности 

13 Раджабова Т.А. Учитель  физкультуры Первая 

14 Решитько Е.М.  Учитель географии Соответствие должности 

15 Рыжкова И.В. Социальный педагог Соответствие должности 

16 Савчук Л.И. Воспитатель Высшая 

17 Ступчик Е.А. Учитель начальных классов Первая 

18 Тихонова Е.В. Учитель начальных классов Первая 

19 Ткаченко О.В.  Учитель русского языка и 

литературы 

Соответствие должности 

20 Ухабина М.Г. Учитель русского языка и Высшая 
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литературы 

21 Хрусталева Т.Н. Учитель английского языка Первая 

22 Чибисова О.А. Учитель химии Первая 

23 Яковлева Н.И. Учитель начальных классов Высшая 

24 Якунина С.Г. Учитель музыка Высшая 

 

Аттестованы 

(на 01.09.2015 г.) 

 АУП                Учителя  Прочий педагогический 

персонал  

 3 28  3 

Высшая - 6 (21,42%) 1(33,3%) 

Первая - 9 (32, 1%) - 

Соответствие 

должности 

1(33,3%) 6 (21,4%) 1 (33,3%) 

 

Итоги аттестации педагогических кадров по итогам 2015/2016 год 

 

 
     Неаттестованными по итогам года являются 7  педагогов, из них: работали  в школе 

2-й год  4 педагога – Чемезова Г.М., воспитатель ГДО, Барсукова И.А., учитель русского 

языка и литературы, Смирнова О.В., учитель английского языка, Цигас Е.А., учитель, 

заместитель директора по УВР; являются молодыми специалистами 2 человека (Назарова 

Е.К., Забродин М.Г.), Пейчева Н.С.- студентка 4 курса БФУ им. И.Канта. 

  Педагоги активно участвовали в повышении своего профессионального мастерства. 

Среди показателей, которые характеризуют работающих в гимназии педагогов, особенно 

выделяются: 

Показатели владения современными технологиями:  

 обучает учащихся определять границы своих знаний, ставить проблему;  

 обучает учащихся  осуществлять контроль и самооценку своей деятельности;  

 использует современные информационные технологии для формирования 

способности самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве;  

 организует проектные и событийные формы работы; 

 применяет информационные технологии в образовательном процессе.  

Показатели включенности в методическую работу:  

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение отчетного 

периода. При этом аттестация должна учитывать разнообразные, в том числе и не 

централизованные формы повышения квалификации, в частности, участие в мастер-

классах, конференциях, круглых столах и т.д.; 

 разработка программной документации по дисциплинам (факультативам);  

 участие в методических и профессиональных конкурсах;  

 разработка и оформление методических материалов;  

23,3 

32,1 

26,6 

Высшая Первая Соответствие 
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 составление учебно-методических комплексов по дисциплине (теме, специальности 

и т.д.).  

Показатели инновационной деятельности:  

 осмысление собственного педагогического опыта; 

 изучение новаторских методик современной педагогики;  

 новаторские идеи  педагога;  

 внедрение и использование новых педагогических технологий.    

Основными  показателями  аттестованных  педагогических работников школы 

являются: 

Профессиональная компетентность  

 Знание нормативной правовой базы организации учебно-воспитательного процесса. 

 Знание теоретических и практических основ предмета (типы уроков, цели и  задачи 

урока, формы, методы, технология проведения урока). 

 Знание современных достижений в методике преподавания.  

 Знание новых педагогических концепций. 

 Знание теории педагогики и возрастной психологии.  

 Культура делопроизводства, ведения школьной документации в соответствии с 

требованиями.  

 Работа по самообразованию, степень реализации.  

 Создание и развитие образовательной среды предметного кабинета. 

 Участие в методической (научно-методической) и инновационной работе.  

 Руководство исследовательской деятельностью учащихся.  

 Участие в профессиональных конкурсах.  

Результативность педагогической деятельности  

 Выполнение учебных программ.  

 Динамика уровня облученности учащихся. Перевод учащихся на  более высокий 

уровень познавательной деятельности.  

 Результаты ВШК. 

 Результаты административных контрольных срезов, проведенных в ходе аттестации.  

 Индивидуальные достижения учащихся по преподаваемому предмету.  

Коммуникативная культура 

Коммуникативные и организаторские способности.  

 Сотрудничество с учащимися.  

 Сотрудничество  с коллегами. 

 Педагогическая культура. 

 Сотрудничество с родителями и общественностью. 

 Педагогический такт. 

 Педагогическая культура речи.  

 Создание комфортного микроклимата в  процессе обучения и воспитания.  

 

ГЛАВА III. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ В 2015-2016 Г.Г. 

Цель воспитательной работы школы в 2015/2016 учебном году –  становление  и  

развитие  высоконравственного, творческого,  компетентного  гражданина  России,  

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Решались следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  

потенциала на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  

компетенции  —  «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 морали  —  осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций  

народов России; 

 формирование  первоначальных  профессиональных  намерений  и  интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание школьниками ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям, 

понимание роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного  

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Деятельность школы в статусе опорной площадки в области по развитию духовно-

нравственного воспитания и мероприятия по реализации программы «Палитра Доброго 

Вечного Прекрасного» представлены в данном докладе выше.  
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Фоторепортаж с некоторых значимых дел в сфере ДНРВ 

Областные педагогические А. Невские чтения 

 

 

Педагоги школы – организаторы и участники II муниципального молодежного 

форума старшеклассников общеобразовательных организаций «Мы – будущее нашей 

страны» 

  

Муниципальный тур Открытой всероссийской олимпиады  

«Наше наследие» проходил на базе  МБОУ СОШ № 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги школы представили свой опыт по работе в данном направлении на 

семинаре «Особенности и трудности качественного использования эффективных 

развивающих технологий в сфере ДНВ» в рамках работы опорных площадок по духовно-

нравственному воспитанию на областном и муниципальном уровнях. 
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Патриотическому воспитанию в школе всегда уделяется приоритетное внимание. В 

этом году реализовывалась программа патриотического воспитания в кадетских классах 

«Юность Балтики».  

В рамках кадетской морской школы "Юность Балтики" 15 декабря состоялся 

традиционный патриотический праздник "Мы - дети России", участниками которого стали 

145 кадет школы, педагоги и родители. 

 

Яркий творческий букет подарили кадеты всем присутствующим. Тематика песен, 

танцевальных композиций  была пронизана любовью к Родине, семье. 

На празднике были подведены итоги интеллектуальных и военно-спортивных 

соревнований "Кадетский экспресс", который стартовал в школе 11 декабря. 

Праздник получил положительные отклики гостей, ребят и их родителей. 
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2015 год – год 70-летия образования Калининградской области, что нашло свое 

отражение в организации воспитательной деятельности школы. Мероприятия, 

посвященные этой дате, нашли свое отражение на страницах школьного сайта 

http://schoolbalt.ru (разделы: «71 год со дня Великой Победы», «70 лет Калининградской 

области», «Музей»). 

 Центром патриотического воспитания в школе является музей Боевой славы и 

истории города. 

Занятия и мероприятия  были нацелены на формирование у школьников устойчивого 

интереса к музееведческой деятельности:  

 экскурсионно–краеведческая деятельность: экскурсии  по области и городу 

Балтийску; 

 знакомство с приёмами экспонирования, атрибутикой; 

 художественное оформление работ; 

 просмотр видеофильмов; 

 встречи с ветеранами и почётными людьми города; 

 участие в областных конкурсах (представлены в таблице ниже); 

 участие в различных акциях: «Милосердие», «Поклон Вам, солдаты Великой 

Победы», «Бессмертный полк», субботник на Братской могиле, вахты памяти; 

 музейные уроки на патриотические темы: «Пионерская организация», «Морской 

край России», «Судоремонтный завод №33», «Служение Отечеству», «Герои Отечества», 

«Штурм Пиллау», «По следам разведгруппы Джек», «Блокада Ленинграда»; 

 исследовательская деятельность: защита исследовательских проектов на областных 

и общероссийских конкурсах: «Юные исследователи родного края», кадетском конкурсе 

«История Янтарного края. Люди и судьбы…», «Героическая Слава на морях и океанах»; 

 участие в областной олимпиаде по краеведению; 

 интеграция в образовательном пространстве, через использование современных 

образовательных технологий: примером данного направления могут служить проведение 

уроков русской литературы, изучение военной поэзии, литературных произведений, 

например, Бориса Васильева «А зори здесь тихие», по произведениям К. Симонова, музыки 

– «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, истории, МХК: «Графика Кете 

Кёльвиц», «Образ матери в живописи, музыке, литературе». 

 проведение на базе музея мероприятий значимых для области и города; 

 в музее проведён интернет, что позволяет общаться по электронной почте с другими 

культурными и патриотическими организациями; 

 существует сайт школьного музея, где выкладываются детские работы, фотографии 

с экскурсий, конкурсов и мероприятий; 

 сотрудничество со СМИ «Вестник Балтийска» и «Страна Калининград», сайт 

образовательного учреждения. 

 

 

 

http://schoolbalt.ru/
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Участие в Конкурсах 

 

Мероприятия и конкурсы Место Уровень Количество 

учащихся 

«Героическая Слава на морях и океанах» 1,1, 2,3 Общероссийский 5 

Исследовательский проект Участие Областной 

 

1 

«Янтарная мозаика». Конкурс макетов. 1 Областной 4 

II этап смотра-конкурса кадетских 

классов Калининградской области 

Участие Областной 3 

«Янтарная мозаика». Конкурс 

литературно-музыкальных композиций 

     

Участие 

Областной 11 

Конкурс музеев 2  Областной 5 

Олимпиада по краеведению. Участие Областная 6 

«Янтарная мозаика» Конкурс 

экскурсоводов. 

Участие Областной 1 

«Янтарный край в объективе». 

Фотоконкурс 

2 + 

Участие 

Областной 2 

«Янтарная мозаика» Конкурс по 

памятникам г.Советска 

Участие Областной 6 

 

 

Массовые мероприятия 

 

Тема Количество 

учащихся 

Экскурсия в п. Мамоново (через замки Бранденбург, Бальга) 20 человек 

Экскурсия в г. Черняховск 20 человек (6-11 кл.) 

Музейные уроки по К. Симонову (приглашены члены 

«Острова вдохновения») 

40 человек (5-7кл.) 

Встреча с инженером судоремонтного завода Водяном А.А. 28 человек (10-11 кл.) 

Музейные уроки. Темы:  

«Герои Отечества» для 1-4 кл;  

«Восточно-Прусская операция» для 10кл; 

«Образ матери в живописи, музыке, литературе» для 1-4 кл, 6- 

8 кл. 

240 человек 

Экскурсия на форт  Штилле. Встреча с  Коротковым А.Н. День 

памяти погибшим узникам.  

7-10 кл.15 человек 

Музейные уроки. Темы: «Морской край России» для 7-11кл. 

«судоремонтный завод №33» для 6-11кл. 

119 человек 

Экскурсия на Судоремонтный завод №33 15 человек 

Встреча  с Гуменной Анной Михайловной. Тема: «Советский 

Балтийск». 

7 кл. 

Гостиная «Острова вдохновения». Тема: «Мой край родной 

песнями богат» 

6 – 10кл. 

Общешкольная линейка. Пишем сочинение. 7-11кл. 

Акция «Открытка для ветерана и труженика города». 6-11 кл. 

Экологическая акция. Поход по морскому побережью. 6 кл. 

Вахта Памяти, посвящённая Штурму Пиллау. 5 кл. 

Встреча с Щукиным В.В. Тема:  «Воспоминания о войне» 7 кл. 

Акция «Поклон Вам, солдаты Великой Победы» (помощь 

ветеранам) 

6-8 кл. 
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Акция милосердия. Поздравление ветеранов. 310 человек 

Встреча Гуменной А.М. и прессы «Страна Калининград» 

интервью в музее. 

область 

Экскурсия по г. Правдинску. После конкурса посещение 

краеведческого музея и Правдинской кирхи. 

6 человек. 9-10кл. 

Акция «Бессмертный полк». Участие в параде Победы.  

Экскурсии по г.Балтийску. Тема: «Старый Пиллау» Для 5-11 кл. 

 

Музейный урок по творчеству К.Симонова         Экскурсоводы на конкурсе в г.Правдинске 

 

 

Акция помощи ветеранам ВОВ 

 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. 

С целью повышения двигательного и оздоровительного (адаптивного или 

восстановительного) режима учащихся в МБОУ СОШ № 6 в течение учебного года была 

организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

обучающимися.  

  Целями данного направления стали: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 совершенствование процесса физического воспитания и  пропаганды здорового 

образа жизни;  

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта;  

 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа 

жизни; 

 подготовка к сдаче норм ГТО.  

   Задачи: 

 создание в школе условий,      содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и 

спорта; 
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 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей 

обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом; 

 формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся 

средствами физической культуры и спорта; 

 постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; 

оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным оборудованием и инвентарем.   

   Функции:   

 воспитательная – воспитание у учащихся бережного отношения к своему здоровью;  

 обучающая – обучение школьников нормам здорового образа жизни, развитие 

задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и совершенствование 

двигательных навыков;  

 развивающая – содействие физическому развитию младших, средних и старших 

школьников, укрепление здоровья, закаливание организма, профилактика наиболее 

распространенных заболеваний.   

          

Мероприятия Кол-во 

учащихся, 

классы 

Результаты 

Спортивный праздник «мама. Папа, я  - 

спортивная семья» 

0-4 классы Поощрительные 

призы и подарки 

День здоровья 

Туристический слет  

5-11 классы 

8-11 классы 

Грамоты 

Грамоты  

Муниципальные соревнования «Золотая 

осень» 

1-7 классы Грамоты  за II место 

Муниципальные соревнования «Мини-

футбол в школу» 

1-4 классы 

5-8 классы 

Грамоты за III место 

(юноши) 

Грамоты за I место 

(девушки) 

Муниципальные соревнования по 

настольному теннису 

9-11 кл. 6 чел. Личное первенство 

Рождественское первенство г. Балтийска: 

- пионербол; 

- настольный теннис; 

- семейный турнир по дартсу.  

 

 5-6 кл.(12 чел.) 

 8-11 кл.(7 чел.) 

 2-9 кл. (7 чел.) 

Поощрительные 

призы и подарки. 

«Президентские спортивные игры 2015-

2016 учебного года» школьников по 

баскетболу        (муниципальный этап) 

7-11 классы 

(16 чел.) 

3 место – юноши; 

4 место – девушки. 

Муниципальный этап соревнований по 

шахматам « Белая ладья»  

2-5 классы  

(6 чел.) 

3 место 

«Президентские спортивные игры 2015-

2016 учебного года» школьников по 

волейболу        (муниципальный этап) 

8 – 11 классы 

(16 чел.) 

 

4 место - юноши 

5 место - девушки 

Месячник оборонно-спортивной и массовой 

работы:  

1. «Рыцарский турнир» - развитие силовых 

способностей и координации 

2. «Веселые старты» игры и эстафеты для 

развития скоростно-силовых способностей 

 

 

0-4 классы 

(160 чел) 

0-2 классы 

(107 чел) 

Поощрительные 

призы и подарки. 
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3. Игровой турнир в смешанных командах 

по пионерболу 

4.Игровой турнир по мини-футболу 

3-8 классы 

(78 чел.) 

3-8 классы 

(53 чел) 

Областной юношеский турнир школьников 

«Чудо Шашки» (муниципальный этап) 

5-7 классы 

(5 чел.) 

2 место 

Муниципальные соревнования по 

баскетболу «Янтарный мяч» 

6-9 классы 

(16 чел.) 

4 место 

ВФСК ГТО 11 классы 

(8 чел.) 

Золото – 4 чел. 

Серебро – 2 чел. 

Бронза – 2 чел. 

Областной турнир по настольному теннису 

« Резвый мяч» (муниципальный этап, 

зональный этап) 

7-10 классы 

(9 чел.) 

Девушки 2001-2002 г. 

– 1 место (муниц. 

этап) 

2 место (зональн. 

этап); 

Юноши 2001-2002г. – 

2 место; 

Юноши 2003-2004г. – 

1 место 

Областная спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры»  по 

плаванию 

3-11 классы 

(16 чел.)  

4 - место 

Информация-отчет по проведенным 

мероприятиям в МБОУ СОШ № 6 в рамках 

Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», 

посвященной Всемирному дню здоровья 

1-11 классы 

(332 чел.) 

Поощрительные 

призы и подарки 

Первенство МБУ «Спортивный комплекс» 

«Веселые старты» в поддержку 

всероссийской акции « Не спаивайте наших 

детей», под лозунгом « Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-4 классы 

(72 чел.) 

1 место- 10 чел. 

2 место -10 чел. 

3 место -10 чел. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

2-9 классы 

(40 чел) 

2005-2006 – 3 место; 

2003-2004 – 4 место; 

2001-2002 – 5 место. 

Президентские спортивные игры 2015-2016 

учебного года» школьников по легкой 

атлетике        (муниципальный этап) 

5-11 классы 

(15 чел.) 

2 место. 

Личное первенство: 

1 место (100 м.)  

2 место (прыжки с/р) 

3 место (100м.) 

2 место (400м)  

3 место (400м)  

Первенство города Балтийска по легкой 

атлетике «Весенний спринт» посвященного 

Дню штурма Пиллау 

1-11 классы 

(131 чел.) 

1 место- 2 чел. 

2 место – 4 чел. 

3 место – 4 чел. 

Областной спортивно-оздоровительный 

фестиваль школьников «Президентские 

состязания» 

6 класс 

(15 чел.) 

4 место 

Личное первенство: 

1 место  

Нормативные испытания ВФСК ГТО 5-8 классы 

(8 чел.) 

 

Еженедельные занятия плаванием в 

спортивном комплексе ЦСКА 

21 чел. за 1 

занятие 

Совершенствование 

спортивного 
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мастерства, 

укрепление здоровья 

и мотивации к ЗОЖ 

Региональный этап XII Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

5-9 кл. Победа в номинации 

«Ведущие за собой» 

 

Награждение победителей областного этапа акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" 

Спортивные праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья!» и «Кадетский экспресс» 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, и предполагает 
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свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие в 

процессе практико-ориентированных занятий таких его  личностных качеств, способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 6 было ориентировано на включение 

детей в практическое освоение разных образовательных областей: 

 

Направление Наименование объединения ДО 

Физкультурно-спортивное 1. Волейбольная секция 

2. Настольный теннис 

3. Баскетбольная секция 

4. Стрелковая секция 

5. Шахматы 

6. ОФП/ГТО 

7. Игровые виды спорта: бадминтон 

Художественное  1. Вокальная студия «Дети России» 

2. Декоративно–прикладное искусство «Волшебный сундучок» 

3.Танцевальная студия «Дети России» 

Социально - 

педагогическое 

1.«Эрудит» (интеллект-клуб) 

2.Кружок «Юный журналист» 

3.«Росток» клуб ДНРВ 

4.Юные музееведы 

Техническое направление 1.«Юный программист» 

 

Численность обучающихся в рамках дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых в школе 

 

Уровни образования Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

НОО 29 (24%) 40 (30%) 82 (62%) 

ООО 155 (95%) 164 (96%) 166 (97%) 

СОО 28 (100%) 18 (100%) 31 (100%) 

Всего 212 (68%) 222 (69%) 279 (86%) 

 

Творческие выступления вокально-хореографической студии «Дети России» 
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Программа  воспитательной  работы  школы  в 2016-2017 учебном году будет 

направлена  на  обеспечение  духовно-нравственного  развития  и  патриотического 

воспитания  обучающихся,  социализации, профессиональной  ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель  

Формирование социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация 

творческих способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи 

 Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 

способов самоопределения в них. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора индивидуального 

развития и способов самореализации. 

 Организация воспитательного пространства через дополнительное образование, где 

учащиеся развивают свои способности склонности. 

 Формирование гражданской, патриотической позиции растущего гражданина 

России. 
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ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  В 2015-2016 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления 

их здоровья, профилактики заболеваний является одним из приоритетных 

направлений в деятельности школы.  
В связи с этим, в 2015-2016 учебном году в школе активно велась работа по 

увеличению количества учащихся, охваченных горячим питанием, деятельность, 

направленная на развитие культуры питания. 

      Питание осуществляет ООО «КК «Русский пир». В школе использовалась 

традиционная форма организации питания учащихся: сотрудничество школы и 

предприятия, организующего питание учащихся. Столовая школы являлась доготовочной: 

салаты, 3-е блюда и часть 2-х блюд готовились на месте. 

     Имеется примерное двухнедельное меню для питания учащихся. Было разработано 

два вида меню: диетическое, для учащихся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

основное, таким образом, учащиеся имели возможность выбрать обеденный комплекс. В 

том числе завозилась разнообразная буфетная продукция. В МБОУ СОШ № 6 созданы 

условия по организации питания учащихся. Учащиеся  обеспечиваются двухразовым 

горячим питанием (завтрак, обед), стоимость завтрака составляет 25 рублей, стоимость 

обеда 52 рубля 50 копеек / 60 рублей. Контроль качества питания по органолептическим 

показателям (бракераж пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной 

комиссией, утвержденной приказом директора школы. Был разработан и утвержден режим 

питания классов. 

     На стенде «Школьное питание» ежедневно вывешивалось меню с ценами на горячие 

обеды. В целях контроля организации и охвата горячим питанием учащихся школы 

осуществлялся мониторинг питания, который позволял выявлять положительную и 

отрицательную динамику показателя охвата горячим питанием учащихся классов, а, 

следовательно, и работу классных руководителей с учащимися, родителями по вопросу 

организации питания. 

Уровень охвата горячим питанием составляет 96%.  

Организовано питание учащихся льготных категорий. Для более широкого охвата 

школьников, особенно детей из малообеспеченных и социально незащищенных семей, 

накапливается банк данных: списки детей из малообеспеченных, многодетных семей, 

детей-сирот, учащихся группы риска.  

По линии УСЗН в 2015-2016 году бесплатно питалось 81 учащихся. Вопросы 

организации питания рассматриваются на совещаниях при директоре.  

      Работа по совершенствованию организации горячего питания обучающихся будет 

продолжена в 2016-2017 учебном году. Основными приоритетными задачами которой 

являются:  

 100% охват горячим питанием учащихся;  

 обеспечение 2-х разовым горячим питанием;  

 обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и 

стандартам СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным 

особенностям;  

 обеспечение доступности и разнообразия школьного питания;  

 расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья;  

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания.  
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ГЛАВА V. ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ              

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

      В школе реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», программа 

совершенствования качества школьного питания «Здоровое питание», направленные на 

поддержание и укрепление физического здоровья учащихся. 

Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающей среды 

школы, которое позволило решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов: 

 проблема учебной нагрузки школьников; 

 проблема питания; 

 проблема вредных привычек; 

 проблема формирования культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий 

 проблема организации сотрудничества с родителями по вопросам  сохранения и 

укрепления здоровья их детей. 

    Для профилактики заболеваний школьников в школе два раза в год  

проводится медицинское обследование  с привлечением специалистов Балтийской 

центральной городской  больницы, проводятся различные соревнования, Дни здоровья. 

Учебный план  школы разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой  

нагрузки школьников. Особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки 

для учащихся начальной школы.  В расписании  уроков в 1 классе включены динамические 

паузы, продолжительностью 40 мин., которые проводятся на свежем воздухе. 

     В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка,  медицинский кабинет, 

организовано социально-психологическое  сопровождение. В работе службы принимают 

участие социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, заместитель 

директора по ВР.  Школьный Совет по профилактике осуществляет сопровождение детей 

«группы риска», семей, находящихся в социально-опасном положении или тяжелой 

ситуации. 

        Классные руководители являются кураторами учащихся, состоящих на ВШУ, и в 

течение года посещают их семьи, беседуют с родителями, дают педагогические 

рекомендации по коррекции поведения и обучения ребенка. С целью проведения 

совместных профилактических мероприятий школы разрабатывается совместный план с 

ПДН. 

 

ГЛАВА VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Вопросы организации безопасности в школе являются приоритетными для школы.  

В течение учебного года уделяется огромное внимание вопросам техники 

безопасности и охране труда. 

В школе  организованы следующие мероприятия: 

 вход в школу родителей (законных представителей), сторонних лиц, осуществляется 

по документам; 

 организованно дежурство сторожей и вахтеров; 

 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение; 

 функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова  сотрудников полиции; 

 имеется ограждение по периметру учреждения; 

 проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи  сотрудников и 

учащихся по охране труда и технике безопасности, всех участников образовательного 

процесса регулярно обучают действиям в критических ситуациях; 

 в учебном плане отведены часы изучения в 1-11-х классах предмета ОБЖ; 

 проводится воспитательная работа с учащимися через систему тематических 

классных часов; 
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 встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности  дорожного 

движения, Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

В школе бесперебойно работает система автоматической противопожарной 

сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 

В 2015-2016 учебном году в школе созданы безопасные условия обучения, решением 

муниципальной комиссии по приемке образовательных учреждений школа была признана 

готовой к новому учебному году. 

       В учебных кабинетах  и служебных помещениях имеются уголки охраны труда и 

техники безопасности. В каждом кабинете и на каждом этаже вывешены планы эвакуации 

людей при возникновении пожара. Эвакуация всех участников образовательного процесса 

отрабатывается при проведении Дня здоровья, учениях по ГО. 

                          

ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

На 2015-2016 учебный год социальной службой были поставлены следующие 

задачи: 

 изучение ребенка; 

 выявление психологических, педагогических, медицинских правовых проблем 

ребенка и его семьи; 

 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем ребенка, 

защите его прав. 

     Организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения, 

самостоятельной организации своей жизни и поступков. 

     В 2015-2016 учебном году были определенны следующие основные направления 

работы по социальной защите учащихся: 

 учет посещаемости и успеваемости; 

 внеурочная деятельность; 

 выявление нуждающихся в социально-педагогической помощи; 

 работа по предупреждению профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся; 

 работа по защите и охране прав детей; 

 работа по формированию здорового образа жизни; 

 организация питания учащихся; 

 медицинское обеспечение учащихся, состояние и работа по предупреждению 

травматизма учащихся; 

 совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа  с органами 

власти, медико-психологическими службами); 

 методическая работа. 

     В работе использовались следующие методы социальной работы: 

 социальная диагностика; 

 социальная профилактика; 

 социальный контроль; 

 психологические методы; 

 педагогические метода. 

       Выявление учащихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи, 

осуществлялось через традиционные формы: 

 проведение социальной паспортизации классов школы; 

 изучение ситуации в семьях, которые состоят на учете в «группе риска»; 

 социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семьи. 

    Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной  жизненной 

ситуации. 
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В период летних каникул большинство учащихся данной категории посещали 

пришкольные лагеря «Солнышко», «Вокруг света за 21 день», «Юность Балтики», 

«Духовный росток».  

 

ГЛАВА VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

    

       Учреждение имеет в оперативном управлении имущество, необходимое для 

осуществления образовательной деятельности, а также иной  предусмотренной Уставом 

Школы деятельности. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного  

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для достижения Учреждением целей, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Источниками формирования имущества и финансовых расходов Учреждения 

являются: 

 имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему Учредителем на приобретение 

этого имущества; 

 субсидии из районного бюджета, выделяемые для Учреждения; 

 средства государственных внебюджетных фондов; 

 средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, в том числе доходы от оказания платных 

образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и 

(или) физических лиц, в том числе иностранных. 

      Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета  бюджетной системы 

Российской Федерации. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или  приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных  ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату  налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается  соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Все планы и отчеты по финансово-хозяйственной деятельности представлены на 

сайте школы   baltschool6@bk.ru 

 

Показатель 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

1. Количественное изменение контингента 

учащихся в МБОУ СОШ № 6  

335 378 358 

2. Количество финансовых средств, 

предусмотренных на обновление основных 

фондов 

861 843 775 857 579 894 

3. Количество средств в год, 

предусмотренных МБОУ СОШ № 6 по 

плану ФХД  

18 292 632 20 493 416 20 061 074 

4. В том числе, количество внебюджетных 

средств в год: 

854 301 1 260 970 1 150 740 

- дополнительные платные услуги 126 144 400 000 565 000 

- целевая субсидия на оплату питания уч-ся  534 090  458 740 

- добровольные пожертвования 102 208 --------- --------- 

- грант за участие в конкурсах 550 245 170 000 ---------- 

- прочее (пришкольный лагерь) 10 625 172 180 127 000 

mailto:Baltschool6@bk.ru
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5. Целевые средства (общественные работы, 

школьный лагерь) 

65 079 104 700 204 300 

6. Количество средств, потраченных МБОУ 

СОШ №6 

   

- на информационные технологии 256 751 91 109 172 746 

- на материально-техническое снабжение 2 281 006 838 769 1 250 894 

- на комплектование библиотечного фонда  188 900 192 800 199 398 

- на коммунальные услуги 1 197 007 1 531 840 1 296 073 

- на повышение квалификации 84 657 89 100 51 000 

- на фонд оплаты труда (с начислениями) 14 284 311 14 370 347 14 989 380 

 

Внебюджетные средства ОУ, привлеченные за счет грантов:  

1. областной фонд стимулирования качества образования: 

           2014 год – 1 224 970 руб. 

 2015 год – 1 209 400 руб. 

 2016 год – 0 руб. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2016-

2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В соответствии с Программой развития, цель работы школы в 2016-

2017 учебном году связана с формированием современной модели 

образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося, 

направленной на реализацию целей опережающего развития каждого 

школьника в условиях мультикультурной образовательной среды школы как 

инновационной площадки по духовно-нравстенному воспитанию.  

Задачи школы, определяемые стратегическими документами:  
1. Обеспечение общественных отношений, целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на качественное образование, 

обеспечивающих освоение обучающимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения).  

2. Создание организационных, методологических, методических 

условий для обновления элементов педагогической системы.  

3. Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиям ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа».  

4.Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми.  

5. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, 

социально активной деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития 

каждого ученика.  

6. Внедрение современной образовательной модели с целью реализации 

содержания образования в соответствии с ФГОС, повышения 

компетентностного уровня педагогов и обеспечения успешности выпускников 

школы.  
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7. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы 

мониторинга и оценки качества образования. 

8. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

9. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, 

путей связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов 

предоставления сведений о школе, информационных технологий. 

10. Совершенствование мультикультурного образовательного 

пространства, функционирующего на основе культурологических и 

диалоговых теорий в образовании, принципах построения современных 

образовательных сред. 

11. Модернизация системы управления школы, внедрение 

интегративного подхода к управлению развитием образовательной 

организацией на основе системного, целевого, опережающего управления. 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2016-2017 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

I. Совершенствование содержания и технологий образования:  

1. Организация и осуществление образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС и национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа».  

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к 

оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 

образования.  

3. Разработка методических подходов, показателей и критериев, 

обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовый и 

повышенный уровни.  

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования на базовом и повышенном уровнях.  

5. Расширение перечня элективных курсов и разработка новых 

образовательных модулей.  

 

II. Организация работы с одаренными детьми:  
1. Формирование базы данных об одаренных школьниках. Создание 

школы для одаренных детей.  

2. Организация работы НОУ школы.  

3. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, 

поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей.  
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4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и 

олимпиадах городского, регионального, федерального, международного 

уровней.  

 

III. Развитие методической системы:  
1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих 

проектов.  

2. Обновление проблемного поля методической работы в школе.  

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся методическими 

разработками.  

4. Формирование готовности педагогов к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества города, региона, 

страны.  

 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов:  
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе  через систему психолого-педагогических семинаров и мастер-классов.  

2. Создание условий для развития метологической компетенции 

педагогов.  

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителей.  

 

V. Развитие школьной инфраструктуры:  
1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  

2.Поддержка локальной сети.  

3. Формирование модулей информационно-праксиологической 

образовательной среды.  

4. Приобретение программного обеспечения для осуществления 

образовательного процесса в информационно-праксиологической среде.  

 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса.  

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы 

мероприятий, сохраняющих здоровье школьников, работающих в 

информационной образовательной среде школы.  

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение 

адресно-целевых механизмов сопровождения школьников.  

 

VII. Развитие социального партнерства:  
1. Развитие системы сетевых контактов школы через практику создания 

и реализации мультимедийных проектов.  
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2. Разработка схем мобильности и новых форм междусетевого 

сотрудничества.  

3. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-

педагогического сообщества города, региона, страны, мира.  

4. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации 

исследовательских проектов учащихся и педагогов в системе «Школа - ВУЗ».  

 

VIII. Развитие системы управления школой:  
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и 

реализацией положений Программы развития.  

2. Совершенствование организационной структуры школы.  

3. Расширение участия в управлении «Ассоциации родителей». 

 


