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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  

МО «Гвардейский городской округ»  

за 2015-2016 учебный год 

 

Структура отчета о результатах самообследования: 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

2.     Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 
 

2.1.структура образовательного учреждения и система  управления; 

2.2.содержание и качество подготовки обучающихся; 

2.3.организация учебного процесса; 

2.4.организация воспитательного процесса; 

2.5.качество кадрового обеспечения; 

2.6.материально-техническая база; 

2.7. внутренняя система оценки качества образования. 

3.    Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

4.     Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 
 

Отчет о результатах самообследования МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска составлен в соответствии 

с пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г.№373-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 "О порядке 

проведения самообследования образовательной организацией" 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 гор. Гвардейска муниципального образования «Гвардейский городской 

округ» (далее по тексту Школа) 

Тип: образовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: управление и дошкольного воспитания администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

Юридический адрес: 238210, Российская Федерация, Калининградская область, город 

Гвардейск, улица Тельмана, дом 30а. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

238210, Российская Федерация, Калининградская область, город Гвардейск, улица Тельмана, дом 

30а. 

238210, Российская Федерация, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 22а. 
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238210, Российская Федерация, Калининградская область, город Гвардейск, ул. Тельмана, д. 24б. 

Телефон: 8(40159) 3-16-96. Факс 8(40159) 3-16-96 

Электронная почта: gvardeiskschool@yandex.ru 

Сайт: http://gvardejskschool.ru/  

Устав утвержден приказом в управлении образования и дошкольного воспитания 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» 25.02.2016г.  

Лицензия на образовательную деятельность 39Л01 №0000324, регистрационный №ОО-1721 от 6 

марта 2015 года. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации. Серия 39А01 № 0000186, регистрационный №1258 от 30 

апреля 2015 года. 

Коллективный трудовой договор зарегистрирован в Гвардейском подразделении ОГУ КО 

«Центр социальной поддержки населения» № 7 от 03.04.2015г. 

 

1.2. Право владения, использования материально-технической базы 

Образовательная деятельность ведется на площадях на правах оперативного управления: 

Свидетельство о государственной регистрации права  на оперативное управление зданием школы 

39-АБ №478696 от 28.04.2015г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием 

гаражей  39-АБ №9478698 от 28.04.2015г.  

Свидетельство о государственной регистрации права  на оперативное управление зданием 

структурного подразделения «Детский сад»39-АБ №479715 от 01.06.2015г.  

Свидетельство о государственной регистрации права  на оперативное управление зданием 

структурного подразделения «Детский сад»39-АБ №479725 от 01.06.2015г.  

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 

Муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №2 

гор. Гвардейска муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области  

№55 от 29.05.2008г.  

 Дополнительное соглашение к Договору №55 (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательному учреждению) 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком 39-АБ № 478697, 22.12.2011г. 

1.3. Предметом деятельности Школы является реализация основных образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования являются преемственными. 

 Предмет  деятельности СП «Детский сад» - образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

I уровень образования – образовательные программы дошкольного образования; 

II уровень – образовательные программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 

III уровень – образовательные программы основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

IV уровень – образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

     Программы дополнительного образования детей и взрослых. 

     Программа профессионального обучения 11442 – водитель категории «С» –2года. 

          Основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

  Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 
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2.1.Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В соответствии с уставом Школы: 

 
В соответствии с уставом Школы: 

     Компетенция Учредителя в области управления Школой определяется Федеральным законом  

№ 273-ФЗ  «Об Образовании в Российской Федерации». Учредитель признаѐт Школу в качестве 

самостоятельного образовательного учреждения, обладающего всеми полномочиями,  каковые 

предусмотрены законодательством.  

     Непосредственное руководство и управление Школой осуществляет Директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы, трудовым договором и должностной инструкцией. 

 Директор Школы несет персональную ответственность перед Учредителем и общественностью 

за результаты деятельности Школы, за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время их 

нахождения в Школе, соблюдение норм охраны труда и пожарной и электробезопасности, за 

уровень квалификации работников. 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Схема управления школой 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогичес

кий совет  конференция 

школьного коллектива 

административный 

совет 

школьный 

парламент 

актив класса 

ученический 

коллектив 

родительский 

всеобуч 

председатель 

родительских 

классных комитетов 

родительский 

классный комитет 

родительский 

коллектив 

Директор школы Управляющий совет 

малый 

педсовет 

методический 

совет 

методические 

объединения 

социально-

психологическая 

служба 

технический и 

обслуживающий 

персонал 

финансовая 

служба 
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     Органами и формами коллегиального управления и самоуправления в Школе являются: 

Управляющий совет; Конференция родителей (законных представителей); Общее собрание 

трудового коллектива; Педагогический совет, родительский комитет класса или группы. 

Управляющий совет – это коллегиальный орган, реализующий установленные 

законодательством принципы самоуправления в управлении Школой  в вопросах, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к его самостоятельной компетенции.  

Права и обязанности членов Управляющего совета, регламент его работы, другие вопросы 

функционирования Управляющего совета определяются Положением об Управляющем совете. 

По решению конференции родителей (законных представителей) в состав УС входят: 

От родителей: Рыдалова Ирина Николаевна  (6а класс); 

                        Юдина Ольга Александровна  (5а класс; 

                        Алымова Татьяна Владимировна (2а каласс); 

                        Липатова Ярослава Владимировна (3в класс); 

                        Козубова Елена Станиславовна (СП «Детский сад»); 

                        Маршалова Галина Николаевна (СП «Детский сад») 

                                  Шупейка Людмила Анатольевна (СП «Детский сад») 

                          

От учащихся: Маслова Диана – 10б класс; 

                         Крупин Артемий – 11 класс; 

                        Гуменюк Роман – 11 класс; 

                        Рахимбердин Ян – 9а класс; 

                        Беленикина Анна – 9в класс. 

           От учителей: 

Григорович Ирина Ивановна – председатель профкома; 

Иванова Зоя Михайловна – заместитель директора по начальным классам; 

Аброськина Наталья Алексеевна – учитель физкультуры; 

Худина Анна Игоревна – заместитель директора по ВР; 

Колосовская Елена Александровна – социальный педагог; 

Герман Ирина Владимировна; 

Шаренда Ирина Николаевна.   

Дуганова Г.И., директор школы – член УС по должности. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников, 

включая педагогических работников СП «Детский сад», который действует с целью развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста учителей и иных педагогических работников. Решения 

Педагогического совета носят обязательный  характер и проводятся в жизнь приказами 

Директора. Директор входит в состав Педагогического совета по должности и является его 

председателем. 

В 2015/2016 учебном году проведены следующие 3 тематических педагогических совета: 

«Основные направления реализации ФГОС ООО. Освоение и внедрение основных 

концептуальных положений ФГОС ООО». 

«Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО». 

«Управление процессом формирования УУД согласно требованиям ФГОС ООО». 

А также 4 рабочих педсовета: 

    1. «О формах и сроках промежуточной аттестации учащихся»; 

    2. «О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации»; 

    3.  «О переводе учащихся 1-8, 10 классов»; 

    4. «О выдаче аттестатов об основном общем и о среднем общем образовании».         Все 

вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по 

итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс. 

 

 Общее собрание трудового коллектива формируется из всех работников Школы. Заседание 

Общего собрания трудового коллектива собирается по решению Директора или Педагогического 

совета. 



5 

 

На общем собрании трудового коллектива в прошлом учебном году утверждались изменения, 

вносимые в Коллективный договор 

 

Конференция родителей (законных представителей)  входит в единую систему органов 

самоуправления Учреждения.  

     В деятельности Конференции реализуются права участников образовательного процесса и 

общества (местного сообщества) на участие в управлении Учреждением. 

В 2014-2015 учебном году состоялись 2-е Конференции  родителей (законных представителей) с 

анализом директора школы о работе за 2013-2014 учебный год, отчетом УС о проделанной 

работе, выборами членов УС, вопросами о подготовке к государственной итоговой аттестации.   

Задачами родительских комитетов является содействие школе и семье в  обеспечении  единства 

педагогических требований к учащимся, оказанию помощи родителям в воспитании и обучении. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется администрацией школы с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Состав администрации: 

Директор школы – Дуганова Галина Ивановна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1-4 кл.) –  

Иванова Зоя Михайловна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (5-8 кл.)–  

Даник Галина Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (9-11 кл.) –  

Ёлкина Виктория Ивановна; 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

Худина Анна Игоревна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –  

Струкова Светлана Федеровна; 

Заведующий СП «Детский сад» - Дитковская Любовь Александровна; 

Главный бухгалтер – Большакова Надежда Михайловна. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление 

функционированием школы: контролируют выполнение государственных стандартов 

образования, отслеживают уровень сформированности общеучебных умений и навыков, 

необходимых для продолжения образования. Руководят работой методических объединений, 

несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в школе. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную 

работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние 

воспитательной работы в школе, отслеживает уровень воспитанности учащихся, отвечают за 

связь с внешкольными учреждениями. 

Заместитель директора по АХР оказывает помощь в организации образовательного 

процесса, обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь материально-

техническим оснащением учебного заведения.  

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским работником, специально 

закрепленным органами здравоохранения за школой, который осуществляет наблюдение за 

состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. Совместно с педагогическим 

коллективом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В соответствии с лицензией и Основной образовательной программой в Школе осуществлялось 

обучение на следующих уровнях общего образования:  

дошкольное образование – с 3-ех лет; 
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начальное общее образование – 4года; 

основное  общее образование – 5лет; 

среднее общее образование – 2года; 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 9лет 

В школе функционирует система дополнительного образования по направленностям: 

- техническая;                               - социально-педагогическая; 

- художественная;                        - физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная;                  - туристско-краеведческая. 

 

     Образовательные программы, реализуемые в школе, направлены: 

-на формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

-на формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества; 

-на формирование трудолюбия любви к окружающей природе; 

-на формирование у обучающихся знаний, соответствующих современному уровню 

общеобразовательных программ; 

-на формирование мировоззрения, основой которого являются общечеловеческие ценности; 

-на формирование у школьников потребностей к самообразованию; 

-на обеспечение развития обучающихся в духовной и физической сферах, развития 

художественных способностей и талантов у детей. 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения  по уровням образования 
 

за 2015/2016 учебный год 

 
Учебный 

год 

2013/2014 2014-2015 2015-2016 

 

Уровень 

образован

ия 

Успеваемость 

(%) 

Кач-во 

Знаний 

( %) 

Успеваемость 

(%) 

Кач-во 

знаний

( %) 

Успевае

мость 

(%) 

Кач-во 

знаний( %) 

I уровень 98,8 

3- на 2-ой год 

по решению 

ПМПК 

53 99,7 56 98,2% 

 

54% 

II уровень 99,7 

1 не сдал ГИА 

35 99,4 40,1 99,4% 

2уч-ка 

оставлен

ы на 2-ой 

год 

34,8 

III уровень 100 

8 переведены 

условно 

38.2 100 38,2 100 41,2 

По школе 99,5 

4- на 2-ой год 

по решению 

ПМПК 

1 не сдал ГИА 

8 переведены 

условно 

44,3 99,6 

13 (1,6%) – 

переведены 

условно; 

3 – оставлены 

на 2-ой год 

46,2 99,6 42,9 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты, показанные выпускниками школы на итоговой аттестации, позволяют дать 

оценку деятельности педагогического коллектива, организации образовательного процесса, 

качеству предоставляемой образовательной услуги. 

     Руководствуясь нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Калининградской области, Управления образования и дошкольного 

воспитания МО «Гвардейский городской округ», МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска, были 

составлены план подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой 

аттестации, а также дорожная карта  подготовки к ГИА учащихся 9-х и 11-х классах в 2015-2016 

учебном году. В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

 нормативно-правовое, информационно-методическое  обеспечение ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ; 

 мероприятия по организации ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ: работа с педагогическим коллективом, 

работа с родителями, работа с учащимися; 

 контрольно-аналитическая  деятельность: контроль качества образования. 

  В течение учебного года по плану контрольно-аналитической  деятельности администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, 

проведению ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, 

о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования. 

 

На Педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние образовательного процесса в выпускных классах, подготовка к ГИА. 

 Изменения в Порядке проведения ГИА в 2015- 2016 учебном  году. 

 Итоги подготовки к ГИА  выпускников 2015- 2016 учебного  года. 

 Допуск выпускников к ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ в 2015-2016  учебном  году.  

 

На административных и оперативных совещаниях, заседаниях школьных методических 

объединений рассматривались вопросы: 

 Изучение нормативно-правовых документов различного уровня, регламентирующих 

порядок проведения ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ. 

 Изменения, внесенные в порядок проведения ГИА за курс основной школы. 

 

Информирование родителей (законных представителей) учащихся выпускных классов и самих 

учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились 

с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ,  

анализом административных контрольных работ, репетиционного тестирования. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских собраний, которые содержат дату 

проведения, тему собрания, темы и список выступающих, их росписи в получении 

соответствующего инструктажа. Совместно с детьми и педагогами проведено 7 родительских 

собраний в параллели 9-х и 5 – в параллели 11-х классов. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа школьных административных контрольных работ,  

репетиционного тестирования. Результаты данных работ отражены в аналитических справках, 

обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших 

действий по улучшению качества преподавания. По результатам контрольных работ 
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составлялись индивидуальные программы работы с детьми группы «риска» и учащимися 

высоким уровнем мотивации к обучению. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. 

 По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания 

в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9-х и 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

 базы данных РБД; 

 школьного сайта; 

 классных электронных журналов; 

 электронной почты школы.  

 

Результаты:  

9 класс 

На конец 2015/2016 учебного года в параллели обучалось 68 человек: 9 «а» класс – 26 человек 

(классный руководитель – Ермолаева Ю.А.); 9 «б» класс – 23 человека (классный руководитель - 

Новикова В.Г.); 9 «в» класс – 19 человек (классный руководитель – Шерстобоева Г.Ю.). В 

параллели обучалось 11 учащихся по адаптированным учебным программам. Один ученик 9 «б» 

класса решением Педагогического совета школы № 6 от 20 мая 2016 года не допущен до 

прохождения государственной итоговой аттестации за курс основной школы.  

Итог: 

 количество выпускников – 68; 

 из них допущены к экзаменам – 67; 

 получили аттестат об основном общем образовании – 65        

 из них с отличием – 2; 

 получили свидетельство об обучении - 2 

 награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - 

3. 

Итоги ГИА 

На основании Приказа Министерства образования и науки России от 07.07.2015 года № 692 

внесены изменения в Порядок проведения ГИА-9 в 2015-2016 учебном году выпускники 9 

классов должны сдать четыре экзамена. Кроме математики и русского языка им предоставлено 

право осуществить выбор еще двух учебных предметов из перечисленных в п.4 Порядка ГИА-9. 

При этом основанием для получения аттестата об основном общем образовании в 2015-2016 году 

является успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. 
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Результаты итоговой аттестации за курс основной школы: 
 

К сожалению, если по обязательным для сдачи предметам (русский язык, математика) 

неуспевающих нет, то более чем по половине предметов, сдаваемых как «предметы по выбору» 

есть учащиеся, не сумевшие набрать необходимый минимум первичных баллов.  

 

 

 

Предмет 
Сдав

али 

Экзаменационные 

отметки 
Средний балл 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Усп-ть, 

% 

Кач-во, 

% 
школа 

Русский язык (ОГЭ) 56 24 23 9 - 100,0 % 83,93 % 4,27 

Математика (ОГЭ) 56 12 31 13 - 100,0 % 76,79 % 3,98 

Обществознание (ОГЭ) 42 - 12 25 5 88,1 % 28,57 % 3,17 

История (ОГЭ) 8 - 1 3 4 50,0 % 12,5 % 2,63 

Химия 8 1 7 - - 100,0 % 100,0 % 4,13 

Биология 8 - 1 6 1 87,5 % 12,5 % 3,0 

Информатика 4 1 2 1 - 100,0 % 75,0 % 4,0 

Литература 15 6 5 3 1 93,3 % 73,3 % 4,07 

Английский язык 6 - 3 1 2 66,67 % 50,0 % 3,17 

Физика 10 3 6 - 2 90,0 % 90,0 % 4,1 

География 11 - 1 8 2 81,8 % 9,1 % 2,91 

Русский язык (ГВЭ) 9 1 5 3 - 100,0 % 66,67 % 3,78 

Математика (ГВЭ) 9 2 6 1 - 100,0 % 88,89 % 4,11 

Обществознание (ГВЭ) 2 - 2 - - 100,0 % 100,0 % 4,0 

История (ГВЭ) 2 - - 2 - 100,0 % 0,0 % 3,0 
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Все выпускники, вне зависимости от формы (ОГЭ/ГВЭ), сдавали 2 обязательные экзамена: 

математика, русский язык.  

 

Математика 

 

ОГЭ: 

Согласно протокола результата экзамена: средний балл – 3,98; качество знаний – 76,79 %; Самый 

высокий результат (27 баллов) у Симиновского В. (9 «в»). 

Сравнивая полученные результаты за 3 последние года, можно судить о значительном 

повышении как среднего балла (с 3,2 до 3,98), так и качества знаний (с 18,1 % до 76,79 %). 

Увеличилось по сравнению с двумя предыдущими учебными годами количество учащихся, 

выполнивших работу на «отлично».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

ОГЭ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая результаты, полученные за три последние учебные года, можно увидеть явное 

улучшение ситуации по сравнению с прошлыми годами (увеличились средний балл и качество 

знаний учащихся). В 2 раза по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличилось число 

учеников, выполнивших работу без ошибок. Второй год подряд нет «неуспевающих». Число 

учащихся, получивших на экзамене отметку «удовлетворительно» снизилось за последние 3 года 

в 2 раза. 

 

 

Экзамены по выбору учащихся 

ОГЭ: 

Учебный 

год 

К
о
л

-в
о
  

сд
ав

ш
и

х
 э

к
за

м
ен

 Получили отметки 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

«5» «4» «3» «2» 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

2013-2014 61 2 3,3 % 9 14,8 % 49 80,3 % 1 1,6 % 3,2 18,1 % 98,4 % 

2014-2015 50 1 2 % 31 62 % 18 36 % 0 0 % 3,7 64 % 100 % 

2015-2016 56 12 21,43% 31 55,36% 13 23,21% 0 0 % 3,98 76,79% 100 % 

Сдавали 
Экзаменационные отметки Успеваемость,

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

56 24 23 9 - 100,0 % 83,93 % 4,27 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

- 

к
о
в
, 
сд

ав
ш

и
х

 

 э
к
за

м
ен

 

Получили отметки 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

«5» «4» «3» «2» 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

 с
д

ав
ав

ш
и

х
 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

к
о
л

-в
о
 

%
 о

т 
ч
и

сл
а 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

2013-2014 61 13 21 % 26 43 % 21 34 % 1 2 % 3,8 63,9 % 98,4% 

2014-2015 50 17 34 % 20 40 % 13 26 % 0 0 % 4,1 74,0 % 100 % 

2015-2016 56 24 42,86% 23 41,07% 9 16,07% 0 0 % 4,27 83,93% 100 % 
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В отличие от этого, в два предыдущих учебных года (2013-2014, 2014-2015) экзамены по выбору 

сдавали только желающие. 

При этом выбор предмета для сдачи экзамена, как в предыдущие годы, так и в нынешнем 2015-

2016 уч. году у выпускников 9-х классов, планирующих продолжить обучение в 10 классе, был 

обусловлен направлением дальнейшего профиля подготовки школьников. Выпускники, 

желающие поступить по окончании основной школы в ССУЗ, при выборе экзаменов в основном 

ориентировались на свой уровень подготовки. 

 

Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Обществознание 3,4 3,3 3,17 

География 3,2 2,6 2,91 

Химия 4,0 3,7 4,13 

Информатика 3,7 4,0 4,0 

Биология 3,0  - 3,0 

Литература 4,0 4,1 4,07 

Английский язык 4,0 3,6 3,17 

Немецкий язык 3,0  - - 

История 2,8 3,0 2,63 

Физика 3,6 3,0 4,1 

 

 

Сравнительная характеристика результатов сдачи ОГЭ за три года наглядно представляет 

недопустимо низкий уровень подготовки девятиклассников по истории (2014 г. – 2,8; 2015 г. – 

3,0; 2016 г. – 2,63) и географии (2014 г. – 3,2; 2015 г. – 2,6; 2016 г. – 2,91). А так же снижение 

показателей по английскому языку (с 4,0 в 2014 г. до 3,17 в 2016 г.) и по  обществознанию. 

 

Экзамен по обществознанию показал низкий уровень подготовки 9-классников по предмету. 

Пять из 42 сдававших (11,9 %) не сумели набрать необходимый минимум баллов.  

2 2,5 3 3,5 4 4,5

Обществознание 

География 

Химия 

Информатика 

Биология 

Литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История 

Физика 

Средний балл по результатам сдачи ОГЭ за  три года 

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Результат экзамена последних лет по географии выявил резкое снижение уровня подготовки 9-

классников. Средний балл в текущем году составил лишь 2,91.  

На протяжении нескольких лет показатели обученности 9-классников по химии находятся на 

достаточно высоком уровне. Средний балл в текущем году составил 4.13. Средний первичный 

балл – 23,25. Качество знаний – 100 %. Это лучшие результаты за последние три учебных года.  

 

Результат экзамена по информатике в 2015-2016 уч. году оказался на уровне полученного в  

предыдущем учебном году (2014 г. – 3,7; 2015 г. – 4,0;  2016 – 4,0). Качество знаний и 

успеваемость – 100 %.  

В итоговой аттестации по литературе принимали участие 15 учеников параллели 9 классов. 

Общий результат текущего года оказался примерно на уровне прошлых лет (2014 г. – 4,0; 2015 г. 

– 4,1; 2016 г. – 4,07).  

Результат экзамена по английскому языку оказался значительно ниже полученного в прошлые 

годы (2014 г. – 4,0; 2015 г. – 3,6; 2016 – 3,17)  

В итоговой аттестации по физике принимали участие 10 выпускников, 80 % которых 

подтвердили, а 2 человека и повысили результаты, полученные ими по окончании учебного года. 

Средний балл – 4,1, что значительно выше полученных в предыдущие годы (2014 – 3,6; 2015 – 

3,0; 2016 – 4,1).  

Результат экзамена по истории показал низкий уровень подготовки (2014 г. – 2,8; 2015 г. – 3,0; 

2016 – 2,63), причем худший за последние три учебных года.  

Результаты по биологии удовлетворительно стабильны (2014 г. – 3,0; 2016 г. – 3,0).  

 

Выводы: 

1. Все выпускники 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам и получили аттестат об  основном общем образовании. 

2. На «хорошо» и «отлично» закончили учебный год 19 учащийся; с учетом результатов 

итоговой аттестации – 20 учащихся. 

3. Три девятиклассника по итогам учебы и результатам экзаменов награждены Похвальными 

грамотами «За особые заслуги в изучении отдельных предметов». 

4. Анализ результатов ГИА по русскому языку выявил высокий уровень подготовки 

школьников. Это можно с уверенностью отнести к серьезной и планомерной работе 

методического объединения гуманитарного цикла.  

5. Результаты итоговой аттестации по географии, английскому языку, истории и 

обществознанию выявили необъективное оценивание знаний и умений обучающихся 

(завышение оценок). 

6. Государственная  итоговая аттестация выпускников проведена в соответствии с 

нормативными документами на хорошем уровне, благодаря налаженной системе 

информации и контроля. 

 

11 класс: 
В 2015/2016 учебном году в 11 классе обучалось 30 человек. Из них 9 - в профильной 

технологической группе (профильные предметы – информатика, физика), 15 – в социально-

гуманитарной группе (профильные предметы – обществознание, русский язык), 6 человек – 

универсальная группа. Решением Педагогического совета школы № 6 от 20.05.2015 г. все 30 

одиннадцатиклассников допущены до прохождения государственной итоговой аттестации и в 

итоге получили аттестаты об окончании средней школы. В том числе аттестат особого образца и 

медаль «За особые успехи в учении» получили 2 выпускника Афанасьева А., Гуменюк Р.   

 

.Учебный год Количество отличников 

2013-2014 5      (Перетягина А., Невротов Л., Кот А., Маткова Н., Подшумляк П.) 

2014-2015 4      (Мазуренко В., Мищенко Е., Нихайчик В., Решедько И.) 

2015-2016 2      (Афанасьева А., Гуменюк Р.)             
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На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»  № 923 от 05.08.2014 (зарегистрирован Минюстом 

России 15.08.2014, регистрационный № 33604) государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы предшествует написание итогового сочинения (изложения), которое является 

допуском к ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачѐт». Сроки проведения в 2014-2015 

учебном году - 2 декабря 2015 года. Все 30 учеников 11-го класса получили в итоге «зачет», 

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы: 
 

Анализ выбора экзаменов показал, что произошли позитивные изменения в плане выбора 

предметов по сравнению с предыдущими годами: повысилось количество 11-классников, 

желающих проверить уровень своей подготовки по физике; «впервые» за последние годы среди 

экзаменов по выбору немецкий язык. Самым «популярным» как и в предыдущие годы остается 

обществознание. 

 

 

Предмет 
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Средний балл 
Уч-ся, набравшие  

80 баллов и более 

школа кол-во результат 

Русский язык  30 24 - 100 65,27 3 

Пудова А. –81 

Афанасьева А. – 

93 

Ситник А. – 93 

Математика  

(базов. уровень) 
30 «3» - 100 4,3  

Математика  

(проф. уровень) 
17 27 3 

82,3

5 
45,29 - - 

Обществознание 13 42 2 
84,6

2 
53,85 1 

Афанасьева А. – 

84 

Информатика 1 40 - 100 46,0 - - 

История 4 32 - 100 54,25 - - 

Химия 1 36 - 100 60,0 - - 

Литература 3 32 - 100 53,67 - - 

Биология 2 36 - 100 50,5 - - 

Физика 12 36 1 91,7 49,0 - - 

Английский 

язык 1 22 - 100 51,0 - - 

Немецкий язык 1 22 - 100 46,0 - - 

 

Как видно из таблицы, по трем предметам (математика (профильный уровень) - 3 чел., физика – 1 

чел., обществознание – 2 чел.) есть учащиеся, не сумевшие набрать необходимый минимум 

баллов. Из них одна ученица – по двум предметам (математика (профильный уровень), 

обществознание).  

Есть среди нынешних 11-классников и учащиеся, набравшие 80 и более баллов: русский язык – 3 

чел., обществознание – 1 чел. При этом одна ученица – Афанасьева А. – набрала более 80 баллов 

по двум предметам (русский язык – 93 балла, обществознание – 84 балла). 
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Русский язык: 

Все  выпускники успешно преодолели минимальный порог - 24 балла, установленный 

Рособрнадзором, набрав 45 и более баллов.  Лучший результат – 93 балла – Афанасьева А.,. 

Практически все выпускники при сдаче ЕГЭ подтвердили свои годовые отметки. Средний балл по 

предмету в этом году составил 65,27 балла. Это на 1,93 балла выше, чем в прошлом и на 1,22 

выше, чем в 2013-2014 учебном году. 

Математика: 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

единый государственный экзамен по математике с 2014-2015 учебного года разделен на два 

уровня: базовый и профильный. 

Профильный уровень: 

В соответствии с количеством поданных заявлений в экзамене по математике на профильном 

уровне приняли участие 17 человек. 14 из них успешно преодолели минимальный порог - 27 

баллов, установленный Рособрнадзором. Лучший результат у Гуменюк Р. – 76 баллов. Средний 

балл по предмету в 2016 году составил 45,29 балла. 

     По сравнению с прошлым учебным годом, средний балл в этом году повысился на 4,55 балла. 

Приведенные данные показывают, что выпускники с повышенным уровнем подготовки освоили 

все базовые задачи, проверяемые заданиями с кратким ответом, и их ошибки при выполнении 

отдельных заданий имели случайный характер. Процент выполнения заданий базового уровня 

говорит о том, что вычислительные навыки у большинства выпускников в основном 

сформированы. Итоги экзамена показали, что выпускники владеют математикой на 

удовлетворительном уровне, потенциально готовы к продолжению образования в вузах, 

предъявляющих невысокие требования к уровню математической подготовки абитуриентов. 

Базовый уровень: 

В соответствии с поданными заявлениями в экзамене приняли участие все 30 

одиннадцатиклассника. Для получения положительного результата им необходимо было решгить 

не менее 7 заданий из 20 предложенных. Строит отметить, что результат нынешнего 2015-2016 

учебного года выше, чем в прошлом 2014-2015 уч. году (средний балл: 2014-2015 – 4,0; 2015-

2016 – 4,3; качество знаний: 2014-2015 – 70,6 %; 2015-2016 – 86,67 %).  

Обществознание: 

В экзамене по обществознанию принимали участие 13 учеников 11-го класса. К сожалению, 

преодолеть минимальный порог смогли только 11 выпускников (84,62 %). Средний балл по 

школе составил 53,85 балла, это примерно на уровне двух предыдущих лет (2013-2014 – 57,11; 

2014-2015 – 54,95; 2015-2016 – 53,85).   

Информатика: 

Экзамен по информатике сдавал всего один 11-классник, набравшийт в итоге 46 баллов. К 

сожалению, это значительно ниже результатов, полученных выпускниками предыдущих лет 

(2013-2014 – 54,66; 2014-2015 – 63,0; 2015-2016 – 46,0).  

История: 

Экзамен по истории сдавали 4 выпускника 11 класса, каждый из которых смог преодолеть 

необходимый минимальный порог. Итогоовый средний балл оказался на уровне предыдущего 

учебного года (2014-2015 – 53,0; 2015-2016 – 54,25).  

Химия:  

Экзамен по химии сдавал только один ученик 11 класса, набравший в итоге 60 баллов, что 

значительно превышает необходимый минимум (минимальный порог – 36 баллов). Полученный 

результат «поднялся» до уровня результатов ГИА 2014 года (2013-2014 – 59,8; 2014-2015 – 46,2; 

2015-2016 – 60,0).  

Литература: 

Экзамен по литературе сдавали три выпускницы 11-го класса, каждая из которых смогла 

перешагнуть необходимый минимальный порог. Общий результат значительно ниже 

полученного в прошлом учебном году (2014-2015 – 65,0; 2015-2016 – 53,67). 

Биология: 

Экзамен по биологии сдавали лишь 2 выпускника, показав при этом относительно хороший 

результат (минимальный порог – 36 баллов; средний балл экзамена – 50,5. Наблюдается явная 
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тенденция к снижению результатов на протяжении нескольких лет: 2013-2014 - 62,66; 2014-2015 

- 53,4; 2015-2016 – 50,5. 

Физика:  

Экзамен по физике в текущем учебном году сдавали 12 учеников 11-го класса. Успешно 

справиться с заданиями смогли 11 человек. Общий средний балл – 49 баллов – это примерно на 

уровне показателей предыдущих лет (2013-2014 - 47,0; 2014-2015 - 51,4; 2015-2016 – 49,0). 

Английский язык: 
Английский язык в качестве экзамена по выбору сдавал один ученик, показавший достаточно 

хороший результат – 51 балл (минимальный порог – 22 балла). Результат текущего года оказался 

примерно на уровне итогов 2014-2015 года (2013-2014 – 34,0; 2014-2015 - 53,0; 2015-2016 – 51,0). 

Немецкий язык: 

В текущем учебном году экзамен по немецкому языку сдавала одна выпускница 11 класса, 

набравшая по сумме устной и письменной частей 46 баллов и преодолевшая минимальный 

необходимый порог (минимальный порог – 22 балла). К сожалению, экзамен по данному 

предмету за последние несколько лет сдавался впервые и проследить изменения качества знаний 

выпускников разных лет не составляет возможности. 

 

 

Сравнительная характеристика по результатам сдачи экзаменов  

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за три года   
 

Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык  64,05 63,34 65,27 

Математика  

(профильный уровень) 
50,89 40,74 45,29 

Математика  

(базовый уровень) 
- 4,0 4,3 

Обществознание 57,11 54,95 53,85 

Информатика 54,66 63,0 46,0 

История 42,66 53,0 54,25 

Химия 59,8 46,2 60,0 

Литература 53,0 65,0 53,67 

География - 73,0 - 

Биология 62,66 53,4 50,5 

Физика 47,0 51,4 49,0 

Английский язык 34,0 53,0 51,0 

Немецкий язык - - 46,0 

 

Из таблицы видно, что на протяжении нескольких лет самыми стабильными и достаточно 

высокими являются результаты по русскому языку. Прослеживается стабильность результатов и 

по обществознанию. Значительно улучшились за последние два года показатели по истории и 

английскому языку. К сожалению, результаты экзаменов по информатике и биологии, 

достаточно высокие в предыдущие годы, в текущем учебном году оказались не на должном 

уровне. Показатели по географии и немецкому языку проследить не предоставляется 

возможности в связи с недостаточной «популярностью» этих предметов в качестве экзаменов по 

выбору. 

 

Выводы: 

1. Все 30 выпускников 11-го класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам и получили аттестат о среднем общем образовании. 

2. На «отлично» закончили учбный год и получили аттестат с отличием 2 ученика 11  класса 

(Афанасьева А., Гуменюк Р.). 
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3. Закончили учебный год на «хорошо» и «отлично» 10 уччеников 11-го класса; получили 

аттестат о среднем общем образовании с итоговыми оценками «хорошо» и «отлично» - 13 

выпускников. 

4. Результаты итоговой аттестации по истории и обществознанию выявили необъективное 

оценивание знаний и умений обучающихся (завышение оценок). 

5. Выбор предметов в качестве «экзаменов по выбору» говорит о востребованности профилей. 

По профильным предметам обучающиеся получили высокие баллы, которые позволят 

поступить на бюджетные места в вузы и колледжи. 

6. Государственная  итоговая аттестация выпускников проведена в соответствии с 

нормативными документами на хорошем уровне, благодаря налаженной системе информации 

и контроля. 

 

 

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися. 

 

В настоящее время ведущим фактором экономического и социального развития общества 

становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека. Забота об одарѐнных детях 

сегодня – это забота о развитии науки, культуры, спорта, социальной сферы. В связи с этим 

чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в 

различных сферах деятельности. 

Для решения этой задачи в школе разработана и реализуется Программа «Одаренные дети», 

рассчитанная на 5 лет. 2015-2016  учебный год – подготовительный этап–второй год реализации 

Программы. 

Его цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи: 

 Диагностика склонностей учащихся. 

 Составление индивидуальных маршрутов обучения одарѐнных детей. 

 Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми 

учащимися. 

 Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов. 

 Разработка индивидуальных программ по отдельным предметам. 

 Совершенствование системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 Разработка  методические рекомендации по работе с обучающимися: по основам учебного 

исследования, по проведению классных часов, интеллектуальных игр и марафонов. 

 Сохранение традиции работы с портфолио учащихся. 

 Повышение квалификации педагогов. 

Для достижения поставленной цели в МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска в 2015-2016учебном году 

использовались различные формы работы с одаренными детьми как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Выявление одаренных детей в школе начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Полученные 

результаты пополняют базу данных учеников с признаками одаренности.  

Одна из форм работы с одаренными детьми – предметные олимпиады. В 2015-2016 уч. году 

ученики школы приняли активное участие во всероссийской олимпиаде школьников.  

В период с 01.10.2015 г. по 27.10.2015 г. в стенах школы были проведены предметные 

олимпиады по всем предметам школьного учебного плана, в которых в общей сложности 

приняло участие289 обучающихся (66,9 %) II и III уровней обучения (для сравнения в 2014-2015 
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уч. году – 268 человек (62 %)). Из них 201 ученик (46,53%)пробовал силы по нескольким 

предметам. Самый низкий уровень активности у учащихся 9 «б» класса (5 человек из 24 

учеников класса (20,83 %)); самый высокий – у учеников 10 «б» класса, в котором все 100 % 

учащихся приняли участие, причем каждый из них по 2-х и более предметам. В целом по школе в 

олимпиаде по 19 учебным предметам приняли участие 847 участников, заняв при этом 318 

призовых мест (107 участников – I место; 211 участников - II-III место). 

 

№ Предмет 

Параллели, 

участвующие в 

олимпиаде 

Кол-во участников 

(всего) 

Из них прошли во II 

тур 

13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 

1.  Русский язык 5-11 5-11 5-11 137 73 
96 

13/14 16 
16 

2.  Литература 5-11 5-11 5-11 88 54 
80 

14 15 
19 

3.  Английский язык 5-11 5-11 5-11 64 51 
57 

13 16 
14 

4.  Немецкий язык 5-11 5-11 5-11 29 23 
32 

11 10 
16 

5.  Математика 5-11 5-11 5-11 57 75 
86 

9 14 
17 

6.  Информатика 9-11 9-11 9-11 32 14 
14 

15 6 
11 

7.  История 5-11 5-11 5-11 43 40 
59 

4 11 
15 

8.  Право 9-11 9-11 9-11 12 16 
9 

5 9 
4 

9.  Обществознание 6-11 6-11 6-11 167 70 
60 

8 10 
20 

10.  География 7-11 7-11 7-11 75 35 
39 

13 14 
12 

11.  Биология 7-11 7-11 7-11 56 66 
46 

12 17 
19 

12.  Физика 8-11 8-11 8-11 34 28 
27 

14 13 
12 

13.  Химия 9-11 9-11 9-11 20 16 
16 

7 9 
11 

14.  Физкультура 5-11 5-11 5-11 52 119 106 9 30 
30 

15.  ОБЖ 5-11 5-11 5-11 31 17 
35 

25 8 
15 

16.  Технология 5-11 5-11 5-11 14 30 
23 

6 8 
5 

17.  Экология 6-11 6-11 6-11 47 22 
42 

2 12 
16 

18.  Экономика 10-11 10-11 10-11 20 13 
10 

15 7 
4 

 

Сравнивая полученные результаты за три года, можно сделать вывод, что по большинству 

учебных предметов результат относительно стабилен, а по отдельным предметам значительно 

превосходит результаты прошлого учебного года (обществознание, экология, немецкий язык).  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и победители и 

призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  - ученики 7 – 11 классов - в 

период  с 13.11.2015 г. по 05.12.2015 г. приняли участие во II (муниципальном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводилась по 20 учебным предметам. За 

это время в ней приняли участие 104 ученика школы. Многие из них защищали честь школы по 2 

и более предметам. Всего 201 участник. 

Общий итог муниципального этапа: 
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 количество  учащихся, принимавших участие в олимпиаде – 104 – 37,8 % от общего числа 

учащихся 7 – 11 классов (для сравнения в 2014-2015 уч.г.: 97 уч-ся – 32,4 %) 

 количество участников – 201 (2014-2015 уч.г.: 179 уч.) 

 победителей – 14  – 7  % от числа участников (2014-2015 уч.г.: 14 – 7,8 %) 

 призеров – 77 – 38,3 % от числа участников (2014-2015 уч.г.: 61 – 34,1 %) 

Из таблиц видно, что школа приняла участие в олимпиаде по 17 предметам, в том числе по 

экологии – предмету, отсутствующему в учебном плане. Практически по всем предметам 

участники олимпиады добились хороших результатов. Наиболее востребованными среди 

учащихся являются предметы: английский язык, обществознание, литература, биология, 

немецкий язык и физкультура.  

 

№ 

п/п 
Предмет 

Муниципальный этап (II) 

Кол-во участников  

(всего) 

Кол-во призеров 

(всего) 

Кол-во победителей 

(всего) 

13/14 

уч.г. 

14/15 

уч.г. 

15/16 

уч.г. 

13/14 

уч.г. 

14/15 

уч.г. 

15/16 

уч.г. 

13/14 

уч.г. 

14/15 

уч.г. 

15/16 

уч.г. 

1. Русский язык 14 15 14 6 3 9 1 - 2 

2.  Литература 14 14 15 5 10 10 4 1 3 

3.  Английский язык 13 13 14 4 6 9 1 3 2 

4.  Немецкий язык 11 9 14 6 2 6 - - 1 

5.  Математика 9 11 14 8 2 2 - 2 1 

6.  Информатика 15 2 6 - - - - - - 

7.  История 4 9 11 - 4 6 - 1 - 

8.  Право 5 7 3 2 - 2 1 1 - 

9.  Обществознание 8 9 17 - 6 6 - - - 

10.  География 13 7 12 2 - 1 - 1 - 

11.  Биология 12 16 19 2 11 4 1 1 1 

12.  Физика 14 11 8 1 2 - - - - 

13.  Химия 7 9 8 2 2 1 1 - - 

14.  Физкультура 9 25 26 2 4 20 1 2 6 

15.  ОБЖ 25 5 8 1 3 4 3 - - 

16.  Технология 6 2 - 1 2 - - - - 

17.  Экология 2 8 8 2 4 4 1 2 - 

18.  Экономика 15 7 4 2 - - - - - 

 

Сравнивая результаты, полученные за три учебных года, хочется особо отметить значительное 

увеличение количества призеров в текущем 2015-2016 учебном году по физкультуре; увеличение 

числа победителей и призеров по русскому языку и литературе. Однако, принимая во внимание, 
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что на протяжении двух последних лет победители и призеры определялись по наивысшему 

количеству набранных баллов (при условии, что количество набранных ими баллов превышало 

половину максимально возможных баллов), а количество учащихся, прошедших во IIтур по 

некоторым предметам уменьшилось, реальные итоги 2015-2016 года оказались на уровне 2-х 

предыдущих лет.  

III (региональный) этап всероссийской олимпиады школьников проходил в период с 13.01.2016 г. 

по 11.02.2016 г. по 24 предметам.Согласно итогов проведения II (муниципального) уровня в 

олимпиаде приняли участие 13 учеников нашей школы. Из них трое (Мартынюк К. (10 «б»), 

Гуменюк Р., Панкова А. (11 класс)) защищали честь муниципалитета по двум предметам. Всего 

16 участников.  

По итогам проверки олимпиадных заданий победители и призеры определялись по наивысшему 

количеству набранных балловпри условии, что количество набранных ими баллов превышало 

половину максимально возможных баллов.  

Общий итог регионального этапа: 

 количество участников  –  16; 

 количество учащихся, принимавших участие - 13   –  9,6 % от общего числа учащихся 9 – 11 

классов; 

 победителей  –  0  –  0 % от числа участников; 

 призеров  –  1  –  6,3 % от числа участников. 

Сравнивая результаты, полученные в нынешнем 2015-2016 уч. году с результатами предыдущих 

лет, можно отметить незначительное ухудшение показателей: уменьшилось количество 

участников и учащихся, принимавших участие в олимпиаде, не смотря на то, что количество 

призеров/победителей сохранилось на уровне прошлого года, соотношение 

призеров/победителей по- прежнему невысокое.   

Итог олимпиады текущего учебного года: лучший результат по физкультуре (юноши) – Беляков 

Владимир (10 «а» класс) – учитель Аброськина Н.А. 

Работа по подготовке школьников к предметным олимпиадам велась как в урочное, так и во 

внеурочное время. Этому способствовала работа кружков и факультативов, курсов по выбору 

учащихся и элективных курсов, индивидуальные и групповые консультации, и многое другое. 

Все вышеназванное способствовало расширению знаний учеников, позволяло изучать разделы, 

выходящие за рамки школьной программы, готовить школьников к турнирам, учебно-

исследовательским конференциям, содействовало определению направления дальнейшей 

профессиональной деятельности старшеклассников. 

В 2015-2016учебном году кружки и секции на базе школы и учреждений дополнительного 

образования МО «Гвардейский городской округ» посещали 83 % учеников школы. Занятия 

курсов по выбору и элективных курсов посещали все 100 % учеников 9-11 классов. 

На протяжении многих лет учащиеся 9 – 11 классов нашей школы по итогам полугодий в целях 

стимулирования развития интеллектуального потенциала учащихся школы, обеспечения 

устойчивой мотивации к обучению, как жизненно важному виду деятельности, поощрения 

стремления учащихся к самообразованию и самореализации, достижению наивысших 

результатов в учебе, научной, творческой и общественной деятельности, руководствуясь 

постановлением главы администрации муниципального образования "Гвардейский городской 

округ" удостаиваются "Стипендии администрации муниципального образования "Гвардейский 

городской округ" для одаренных и талантливых учащихся за особые достижения в сфере 

образования". В текущем учебном году в I полугодии таких учащихся было 8 человек; во втором 

полугодии – 9 человек. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в различных Всероссийских и международных 

предметных конкурсах и олимпиадах: «Русский медвежонок» (русский язык), «Кенгуру» 

(математика), «Британский бульдог» (английский язык), «Я-ЭнциклопедиЯ» и многие другие. 

Продолжилась работа в этом направлении и в 2015-2016 уч. году. 
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№ 

п/п 

Название Количество 

участников 

Результат 

1.  Всероссийская олимпиада школьников 

«Я - энциклопедия» (немецкий язык) 

15 2 место – 1 (региональный 

уровень) 

3 место - 7 

2.  Всероссийская олимпиада школьников 

«Я - энциклопедия» (информатика) 

5  

3.  Всероссийский конкурс «Осенний 

марафон - Языкознание» понемецкому 

языку   

21 1 место – 3 (региональный 

уровень) 

2 место – 4 

3 место - 3 

4.  Всероссийский конкурс «Осенний 

марафон - Языкознание» по 

английскому языку   

10 1 место – 3(региональный 

уровень) 

2 место – 2 

3 место - 3 

5.  Всероссийская акция «TotalesDiktat» 

на немецком языке 

24 1 место – 4 

2 место – 4 

3 место - 3 

6.  Дистанционная игра «Конкурс 

знатоков немецкого языка» 

(муниципальный уровень, на 

немецком языке) 

18  

7.  «Русский медвежонок» 95+90 (нач. 

кл.) 

1 место – 1 (в районе) 

3 место - 2 

8.  «Британский бульдог» 

(английский язык) 

88 1 место (район) - 5 

2 место - 5 

3 место - 7 

9.  «Кенгуру»  6 призовых мест (район) 

10.  Всероссийский научно-

познавательный конкурс-исследование 

«Leonardo» (физика) 

22 1 место – 3 (район) 

2 место - 3 

3 место - 3 

11.  Международная природоведческая 

игра – конкурс «Гелиантус» 2015 

17 Диплом 3 степени - 2 

12.  Региональная олимпиада «Молодые 

защитники природы» 

1 Победитель (Орлова Юлия, 

8 класс) 

13.  Областная дистанционная викторина 

«Юный агроэколог» 

6 участие 

14.  Олимпиада «Основы православной 

культуры» 

 1 место – 1 (на 

муниципальном уровне) 

3 место – 1 

15.  Олимпиада «Основы православной 

культуры», школьный уровень 

22 2 место- 10 

Участие - 12  

16.  Региональная олимпиада «Молодые 

защитники природы» 

1 2 место 

4 – участие 

17.  Муниципальная игра «Умники и 

умницы» по иностранному языку 

 участие 

18.  Всероссийская олимпиада «Инфо-

урок» 

17 диплом 1 степени – 2 

диплом 2 степени – 1 

диплом 3 степени – 2 

19.  Международная игра «Золотое руно» 146 1 место в области  (Рудкина 

Диана) 

1 место в районе – 4 

3место - 1 

20.  Всероссийская олимпиада по 

математике «Плюс» (осень; весна) 

1 – 4 классы 40 призовых мест 
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21.  Всероссийская олимпиада «Дино» 1 «в» класс 6 дипломов 

8 похвальных грамот,  

4 сертификата 

22.  Всероссийская олимпиада 

«Орфознайка» 

20 участие 

23.  Олимпиада «Эколята» 1 «а», 1 «г», 

3 «а», 4 «г» 

классы 

1 место – 2 

3 место – 1 

участие – 1 

24.  Областной конкурс образовательных 

учреждений «Зелѐный вымпел» 

1 «а», 1 «г», 

3 «а», 4 «г» 

классы 

1 место 

25.  Областная экологическая  

конференция 

3 «а» класс 2 место 

 

Участие в подобных мероприятиях позволяет учащимся раскрыть свои возможности, проверить 

свои знания, прививают интерес к изучаемым предметам. 

       Проведение научно-практических конференций, внеклассных мероприятий - как средства 

выявления способностей, наклонностей детей, средства самовыражения и самоутверждения – 

приводит к выявлению наиболее одарѐнных и способных детей, формированию у них навыков 

научно-исследовательской работы. В 2015-2016 учебном году в школе была организована и 

проведена VIII ученическая учебно-практическая конференция «Учение с увлечением – шаг в 

науку», в которой приняли участие учащиеся всех уровней обучения. По итогам работы 

школьной учебно-практической конференции был издан сборник лучших работ, а также 

информация освещалась на сайте школы.  

      На протяжении нескольких лет школа принимает активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых Калининградским областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и 

туризма: областные и районные научно-исследовательские конференции, включающие 

выступления школьников и педагогов; «Областные Экологические чтения»; муниципальный 

Экологический слѐт, мероприятия «Осторожно. Жабы на дорогах!», «Операция «Первоцвет», 

«Следы на снегу», «Сохраним аллеи», областной конкурс исследовательских работ «Юные 

исследователи природы и истории родного края», районный конкурс экскурсоводов, 

посвящѐнный 70-летию образования Калининградской области «Город великих людей и великих 

событий», краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры Гвардейска, квест–

игра «Путешествие во времени», областной конкурс экскурсоводов  «Из Кѐнигсберга в 

Калининград», областные соревнования по спортивному ориентированию «Знаменский лес», 

районный конкурс исследовательских работ школьников «Экологические проблемы моего края и 

способы их решения» и др. В течение трѐх предыдущих лет школа была в списке победителей 

областного конкурса  образовательных организаций «Зелѐный Вымпел».  По итогам текущего 

2015-2016 уч. года школа получила международную награду за экологическое воспитание 

обучающихся «Зеленый флаг». 

Растет количество школьников, желающих принять участие в мероприятиях в рамках реализации 

международного проекта «Добровольчество – школа общественной активности», проводимых 

Калининградским областным институтом развития образования и научно-образовательным 

центром «Балтийская Европа» (куратор Кохановская М.И. и международная Ассоциация 

"Интеграция»). 

Неизменно желание школьников принять участие в военно-спортивных играх и конкурсах. 

Прежде всего, это военно-спортивная игра  “Победа”  и ежегодный смотр-конкурс кадетских 

классов Калининградской области, которые в комплексе решают задачи почти всех компонентов 

системы военно-патриотического воспитания. Практическая значимость игры «Победа» четко 

прослеживается с помощью обратной связи “Школа – Армия”. Традиционно муниципальный 

этап игры проводится на базе нашей школы. Наш юноармейский отряд «Гвардеец» уже много 

лет занимает 1 место в районе. 

В соответствии с «Положением по отбору обучающихся профильных физико-математических и 

лингвистических классов общеобразовательных организаций Калининградской области» в 2015-

2016 учебном году 24 ученика 7-11 классов прошли обучение в ГБУ ДО КО «Центр развития 
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одаренных детей» пос. Ушаково Гурьевского района Калининградской области. Из них: 19 

человек – физико-математические потоки (математика, физика); 5 человек – лингвистические 

потоки (английский и немецкий языки). 

Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные воспитательные 

мероприятия во внеурочное время, организовывать работу школьного коллектива, что позволяют 

существенно повысить уровень познавательных возможностей учащихся. Подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений 

и многие другие качества, так необходимые выпускникам в дальнейшей взрослой жизни. 

Для выявления одаренности школьников и возможности учащимся проявить себя широко 

используются возможности социума: детской спортивной школы, детско-юношеского центра, 

районной библиотеки и т.д. Учащиеся с интересом участвуют в различных конкурсах: конкурсы 

чтецов, конкуры рисунков и плакатов, литературные акции «Я пишу сочинение», конкурсы 

поделок из природного материала и др.  

 

Участие учащихся в разных конкурсах, мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

ФИО 

педагога 

ФИО 

ученика 

Международный уровень 

1.  Международная  акция по подсчѐту 

птиц 

Иванова З.М. учащиеся 

2.  Международный проект 

«Добровольчество – школа 

общественной активности»  

Мелехова О.А. учащиеся 

3.  Международная акция «Час Земли» Иванова З.М.  учащиеся 

4.  Международная акция «Читаем детям 

книги о войне» 

Кл.  руковод.   

1-4 классов 

учащиеся 1-4 классов 

5.  
Международный день энергосбережения 

Кл.  руковод.   

1-4 классов 

учащиеся 1-4 классов 

6.  Международная олимпиада  по 

окружающему миру «Гелиантус» 

Рыбина В.А., 

Алексеева Н.Е. 

учащиеся 2 «в», 2 «г» 

классов 

Всероссийский уровень 

1.  Международный день энергосбережения Ходоско Е.И. Чечулина М., 

Вакуленко А.,  

Малюкова Е. 

Спирякина И. 

2.  Всероссийский эко-урок Ходоско Е.И. учащиеся 

3.  Всероссийский эко-урок Худина А.И. учащиеся 

4.  Всероссийский эко-урок Даник Г.В. учащиеся 

5.  Всероссийский эко-урок Елкина В.И. учащиеся 

6.  Всероссийский экологический урок 

«Хранители воды» 

Кл.  руковод.   

1-4 классов 

учащиеся 1-4 классов 

7.  Всероссийская 

акция «Красная гвоздика» 

Иванова З.М. 

Тюрюканова Л.Н., 

Филиппских С.А. 

учащиеся 1 «а», 1 «б», 1 «в» 

классов 

Региональный уровень 

1.  Областной конкурс «За здоровый образ 

жизни» 

Ходоско Е.И. Рыбалкина А., 

Рудкина Д., Орлова Ю. 

2.  Областной этап Всероссийского 

конкурса творческих работ «Елочка, 

живи» 

Ермолаева Ю.А. Орлова Ю., Сливина В. 

3.  Областной конкурс «Портрет семьи» Даник Г.В. Глумова А., Клюбина А. 
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4.  Областной конкурс «Мечты сбываются» 

(газета «Страна Калининград») 

Даник Г.В. Клюбина А., Ерасова Д., 

Киселева М., Милютина А. 

5.  Областной конкурс исследовательских 

работ «Юные исследователи природы и 

истории родного края» 

Новикова В.Г. Кушнир А., участие 

6.  Областной конкурс экскурсоводов 

 «Из Кѐнигсберга в Калининград» 

Новикова В.Г. Аброськина О., 1 место 

7.  Областной конкурс рисунков на 

асфальте «Войди в природу другом» 

Новикова В.Г. Жежилева А. 

8.  Конкурс «Лучший журналистский 

материал», «Лучшая публикация на тему 

70-летия Победы в ВОВ» (газета 

«Страна Калининград») 

Аброськина Н.А. Аброськина О. 

9.  Конкурс «Мой помощник Интернет» Тищенко Е.Ф. Крещик А. 

10.  VIII областной смотр-конкурс кадетских 

классов «Отчизны верные сыны» 

Махнов Т.А. Команда обучающихся 

11.  Региональный этап конкурса «Энергия и 

среда обитания» 

Елкина В.И. 1 место, Елкин А. 

12.  Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Новикова В.Г. 

Аброськина Н.А. 

диплом   

группа  А, 3 место 

группа В, 5 место 

13.  Дистанционный конкурс «Весенний 

дневник» по программе «Хранители 

природы» 

Новикова В.Г. Учащиеся  

14.  Региональный проект «Книга Природы: 

Осень» 

Иванова З.М.  учащиеся 1 «а» класса 

15.  Региональный проект «Тихая охота» Тюрюканова Л.Н. учащиеся 1 «г» класса 

16.  Областной проект Областной проект 

«Книга Природы: Зима» 

Тюрюканова Л.Н.,  учащиеся 1 «г» класса 

17.  Областной проект «Книга Природы: 

Весна» 

Тюрюканова Л.Н.,  учащиеся 1 «г» класса 

18.  Конкурс «Войди в природу другом» Иванова З.М. Махмудова М. 

19.  Конкурс «Осенний вальс» Филиппских С.А. Герман А. 

20.  Конкурс поделок  из природного 

материала «Осенний подарок» 

Тюрюканова Л.Н., 

Иванова З.М., 

Алексеева Н.Е. 

учащиеся 1 «а», 1 «г», 2 «г» 

классов 

21.  Областной конкурс «Ёлочка, живи» Филиппских С.А. учащиеся 1 «в» класса 

22.  Областной  конкурс кормушек Тищенко Е.Ф. 

Рыбина В.А. 

Тюрюканова Л.Н. 

учащиеся 1 «г», 2 «в», 3 «а» 

классов 

23.  Областной конкурс по энергосбере-

жению Номинация «Видеоролик» 

Тюрюканова Л.Н. учащиеся 1 «г» класса 

24.  Областной конкурс «Всемирной 

мудрости тома» 

Тюрюканова Л.Н. 

Харитоненко В.О. 

1 «г» класс - 2 место 

1 «б» класс - 3 место 

25.  Бианковские чтения Кл.  руковод.  

1-4 классов 

учащиеся 1-4 классов 

Муниципальный уровень 

1.  Н/исследовательская конференция 

НОУП «Мост» по краеведению 

Новикова В.Г. Кушнир А. 

2.  Н/п конференция по ЗОЖ «школа – 

территория здоровья» 

Тищенко Е.Ф. Алымов В. – 2 место 

3.  Н/п конференция по ЗОЖ «школа – 

территория здоровья» 

Колосовская Е.А. Тузов Д., Костин Д., 

Кириенко А., Стефанив Д. – 

1 место 
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4.  Н/п конференция по ЗОЖ «школа – 

территория здоровья» 

Мелехова О.А. Киндякова Д. – 2 место 

5.  Лингвистическая конференция на 

иностранном языке, посвященная 70-

летию образования Калининградской 

области 

Даник Г.В.,  

 

Рыжало В.А. 

Десятова Е.А. 

Афанасьева А. 

Кушакова Ю. 

Рудкина Д. 

Васильева В. 

6.  Межмуниципальный конкурс детского 

творчества «Маленькая страна» 

Бидюк Р.А. Вокальный ансамбль 

«Академическая музыка» 

7.  Районный конкурс исследовательских 

работ школьников «Экологические 

проблемы моего края и способы их 

решения» 

Новикова В.Г. Аброськина О., 2 место 

Гуменюк Н. , 3 место 

Миронова Ю., участие 

8.  Межмуниципальный конкурс детского 

творчества «Маленькая страна» 

Бидюк Р.А. Вокальный ансамбль 

«Народная музыка» 

9.  Межмуниципальный конкурс детского 

творчества «Маленькая страна» 

Бидюк Р.А. Вокальный ансамбль 

«Народная музыка», 

«Эстрадная музыка» 

10.  Конкурс «Веселая уточка» Иванова З.М., 

Колосовская Е.А. 

Дорфан Н.И. 

Диков В. – 3 место 

Калюжная В. – 3 место 

11.  Игра «Умники и умницы» Рыжало В.А., 

Десятова Е.А., 

Даник Г.В. 

команда учащихся 

 

Ерасова Д., Клюбина А., 

Румянцева Е., команда 

учащихся 11 класса 

12.  «Театральная осень – 2015»  Тюрюканова Л.Н. Творческий коллектив 

13.  «Театральная осень – 2015» Даник Г.В. Зюков А., «Художественное 

слово» 

14.  «Театральная осень – 2015» Иванова З.М. Карпушева В., 

«Художественное слово» 

15.  «Театральная осень – 2015» Береснева Н.Т. Субботина П., 

«Художественное слово» 

16.  Исследовательская работа по 

краеведению «Родной земли минувшая 

судьба» (номинация «Земляки») 

Новикова В.Г. Кушнир А., 3 место 

17.  «Театральная осень – 2015» Генералова Е.А. Рыбалкина А., Крупин А. 

18.  «Город великих людей и великих 

событий», конкурс экскурсоводов, 

номинация «Лучший экскурсовод» 

Новикова В.Г. Глумова А., участие 

19.  «Город великих людей и великих 

событий», конкурс экскурсоводов, 

номинация «Лучший туристический 

маршрут по городу Гвардейску» 

Новикова В.Г. Глумова А., 4 место 

20.  Квест-игра «Путешествие во времени» Новикова В.Г. 2 место, команда 

21.  Районная экологическая конференция Новикова В.Г. 2 место, Аброськина О. 

3 место, Гуменюк Н. 

22.  Муниципальный конкурс «Создай свое 

дело» 

Познанская Т.И. Учащиеся 10-11 классов, 

участие 

23.  Военно-спортивная игра «Победа» Аброськина Н.А., 

Новикова В.Г.,  

Николаенко А.Е. 

1 место 

24.  Районный туристический слѐт«Школа 

выживания» 

общий зачет 

конкурс туристической песни 

Новикова В.Г. 

Генералова Е.А. 

 

 

4 место 

3 место 
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25.  Конкурс «Мой помощник интернет» Филиппских С.А. 1 «в» класс – 1 место 

26.  Фестиваль «Театральная осень» Иванова З.М., 

Тюрюканова Л.Н. 

1 «а» класс – 1 место 

1 «г» класс – 1 место 

27.  Конкурс «Робототехника» Тищенко Е.Ф., 

Рыбина В.А.,  

Герман Л.В. 

1 место – 1 

3 место – 1 

участие -1 

28.  Конкурс «Книжка своими руками» Тюрюканова Л.Н. Евстигнеев С.- 3 место 

29.  «Звѐзды Балтики» Филиппских С.А. 1 «в» класс – 1 место 

30.  Районный конкурс «Город 

технотворчества» 

Тищенко Е.Ф., 

Мелехова О.А. 

3 «а» класс – 3 место 

3 «в» класс – 3 место 

31.  Конкурс рисунков «Открытие 

мемориальной доски» 

Тищенко Е.Ф. учащиеся 3 «а» класса 

32.  Экологические чтения 

(защита проекта) 

Иванова З.М.,  

Кот Т.И. 

Суслов А. – 1 место 

Махмудова М. Яшина А. – 

2 место 

 

Спортивные достижения 

 

№ 

п/п 
Соревнования Место 

Региональный уровень 

1.  «Летающий мяч» зональные соревнования по  волейболу  команда девочки 2001-

2002 г.р.  

2 

2.  «Серебреный мяч» волейбол  команда девушки2001-2002 г.р.   зональные 

областные соревнования 

1 

3.  «Серебреный мяч» волейбол  команда девушки2001-2002 г.р. финальные  

областные соревнования 

1 

4.  Зональные соревнования по волейболу  девушки «Президентские спортивные 

игры 2015-2016» 

2 

5.  Зональные соревнования по баскетболу девушки «Президентские спортивные 

игры» 

2 

6.  Зональные  соревнования по баскетболу  юноши «Президентские спортивные 

игры» 

1 

7.  Финальные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские спортивные 

игры» 

4 

8.  Финальные соревнования по баскетболу «КЭС – БАСКЕТ» сезон 2015-2016 уч. 

год команда юношей. 

2 

9.  Областной юношеский турнир по баскетболу «Янтарный МЯЧ»  Девушки 2002-

2003г.р. 

3 

10.  Областные соревнования   «Спартакиада допризывной молодежи 2016»    2 

11.  Областная зональная спартакиада школьников «Президентские спортивные игры 

2015-2016» соревнования по  легкой атлетике  4 

4 

12.  Областная зональная спартакиада школьников «Президентские спортивные игры 

2015-2016» соревнования по плаванию 

2 

13.  Финальные областные игры ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Калининградской обл.     2 

14.  Зональные соревнования по волейболу  девушки «Президентские спортивные 

игры» 

2 

15.  Финальные  областные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские 

спортивные игры»    

4 

16.  Зональные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские спортивные 

игры» 

1 

17.  Зональные соревнования по баскетболу девушки «Президентские спортивные 

игры» 

2 

18.  Областные зональные соревнования по футболу «Мини-футбол в школу» юноши 3 



26 

 

1998-1999 

19.  Участие в областном этапе  соревнования по легкой атлетике «Кросс  нации»  

20.  Прошли зональные областные соревнования по волейболу «Летающий мяч» ( 

девочки  2001г – 2002г.р.) 

2 

21.  Зональные  областные  соревнования по шахматам 2 

22.  Участие в областном этапе  соревнования по легкой атлетике «Кросс  нации»  

23.  Зональные областные соревнования по волейболу «Летающий мяч» (девочки  

2001г – 2002г.р.) 

2 

Муниципальный уровень 

1.  «Серебреный мяч» волейбол  команда девушки2001-2002 г.р.     1 

2.  Районные соревнования по волейболу девушки «Президентские спортивные игры 1 

3.  «Серебреный мяч» волейбол  команда юноши 2001-2002 г.р.    4 

4.  «Летающий мяч» волейбол  команда девочки 2001- 2002 г.р. 1 

5.  Районные соревнования по волейболу юноши «Президентские спортивные игры» 2 

6.  Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Девушки 2002-2003 г.р 2 

7.  Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Юноши  2002-2003 г.р 3 

8.  Районные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские спортивные игры» 1 

9.  Районные соревнования по баскетболу  девушки «Президентские спортивные 

игры» 

1 

10.  Муниципальный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный 

МЯЧ» в МО «Гвардейский городской округ».   Девушки 2002-2003г.р. 

1 

11.  Муниципальный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный 

МЯЧ» в МО «Гвардейский городской округ».   Юноши 2002-2003г.р. 

2 

12.  Муниципальный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный 

МЯЧ» в МО «Гвардейский городской округ».   Юноши 2000 - 2001г.р. 

2 

13.  «Мини - футбол в школу» (девочки и мальчики 1998-1999 г.р., 2000 - 2001 

г.р,2002-2003 г.р,2004-2005г.р.) 

 

14.  Муниципальный этап  соревнования по легкой атлетике «Кросс нации»   1 

15.  Соревнования по настольному теннису среди команд городских школ  

«Президентские спортивные игр» 

2 

16.  Муниципальный   этап Всероссийских соревнований   по    шашкам  среди    детей     

«Чудо шашки»         

2 

17.  Соревнования по стрельбе муниципалитета посвящѐнные 71 – летию Победы 1 

18.  Районные соревнования «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» (6 «В» класс) 1 

19.  Спартакиада молодѐжи допризывного возраста 2016 МО «Гвардейский район» 1 

20.  Районная городская эстафета 2 

21.  Муниципальном этапе областного юношеского турнира по настольному теннису 

«РЕЗВЫЙ МЯЧ» (Девушки и юноши 2000-2001г.р. и 2002-2003г.р.)    

3 

22.  Районные соревнования по легкой атлетике  юноши и девушки  «Президентские 

спортивные игры», 

1 

23.  Районные соревнования по плаванию  юноши и девушки  «Президентские 

спортивные игры», 

1 

24.  Соревнования по шахматам среди команд  школ 1 

 

Учащиеся ежегодно принимают активное участие во всех проводимых в школе и 

муниципалитете концертах, выставках и т.д. Подобные мероприятия дают возможность 

учащимся проявить себя, а педагогам – увидеть ребят, умеющих нестандартно мыслить, 

обладающих уникальными возможностями, талантом. Руководителям методических 

объединений учителей-предметников, подводя итоги проделанной в этом учебном году работы, 

необходимо более тщательно проанализировать достигнутые результаты и продумать пути 

решения возникающих вопросов в следующем 2016-2017 учебном году. И, что особенно важно, 

создать все условия для организации педагогического сопровождения заявивших о себе 

учащихся. 
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2.3.Организация учебного процесса 

       В целях осуществления действенного управления эффективностью, создания приемлемых 

условий для образования и воспитания учащихся и работы сотрудников школы, на основании 

соответствующих статей Федерального закона  «Об образовании в Российской федерации», 

приказов вышестоящих органов управления образованием, Устава школы, Правил внутреннего 

трудового распорядка, решений Управляющего совета школы, по согласованию с профсоюзным 

комитетом образовательный процесс в школе был организован следующим образом: 

     Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

 В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает   

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора,  в 

котором устанавливается особый график работы. 

Образовательное пространство школы ориентировано на обучение и воспитание 

интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает полноценную самореализацию 

личности, создает условия, в которых ученик приобретает качества личности, отраженные в 

модели выпускника. 

Образовательный процесс в школе осуществлялся на основании Основной образовательной 

программы начального общего образования по ФГОС для 1-4 классов, Основной 

образовательной программы основного общего образования по ФГОС для 5классов, Основной 

образовательной программы основного общего образования по ФК ГОС для 6-9 классов и  

Основной образовательной программы среднего общего образования по ФК ГОС для 10-11 

классов 

Изучение учебных предметов велось по учебным пособиям, входящим в федеральный 

перечень учебников. 

Учебный план на всех уровнях обучения выполнен в полном объеме. 

Учебные программы по всем предметам выполнены. 

 Учебный план на 2015-2016 учебный год учитывал наличие необходимых учебных 

программ, кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение школы, 

соответствовал структуре образовательной программы школы, состоял из комплекса учебных 

планов.  

Учебные планы для 1-4 классов составлены в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 16.10.2009г 

№373 (ред. От 26.11.2010г №1241). 

Учебный план для 5 класса по ФГОС в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897  «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования »; для 6-9 классов 

в соответствии с  Приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427); для 10-11 - Приказом МО РФ от 

09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

     Учебный план по адаптированным программам для детей с ОВЗ был разработан на основе 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и 

VIII вида, утвержденного приказом Министерства образования от 10.04.2002 г. №29/2065-П «Об 

утверждении планов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии (I-VIII вида).  

На каждом уровне обучения в учебном плане сохранялось в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового образования 
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При проведении занятий по иностранному языку, технологии и информатике класс делился 

на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. Продолжительность урока  45 

минут. 

Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1-11 классов не превышала предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН 

    Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривало непрерывность и 

преемственность изучения предметов  каждой образовательной области. 

В структуру учебного плана на 2015-2016 учебный год входили:  

 инвариантная часть – обеспечивала приобщение учащихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 

общественным идеалам;  

 вариативная часть – обеспечивала индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Вариативная часть учебного плана использовалась: 

-На усиление предметов федерального компонента для повышения качества знаний, умений и 

навыков учащихся; 

-Для проведения факультативных занятий с наиболее успевающими учащимися, желающими 

повысить уровень компетенции и расширить свой кругозор; 

-Для проведения индивидуальных и групповых занятий в классах ККО для повышения качества 

знаний учащихся и ликвидации педагогической запущенности; 

-Для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; 

-На продолжение изучения таких предметов, как «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«Истоки» «Живое слово», «Русские умельцы». 

-Для реализации регионального компонента: «История Западной России»,  

Разделение компетенции в области образования отражалось в учебном плане посредством 

выделения федерального, регионального и школьного компонентов.  

Федеральный компонент:  

– обеспечивал единство школьного образования в стране и включал в себя образовательные 

области и базовые предметы общенационального и общекультурного значения;  

– создавал условия для развития учащихся, овладения выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков.  

Региональный (национально-региональный компонент):  

- позволял организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических и 

социокультурных особенностей региона. 

Школьный компонент:  

- обеспечивал вариативность образования;  

- отражал специфику деятельности школы;  

-позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги 

 

При составлении учебного плана  для I класса был использован «ступенчатый режим 

обучения в первом полугодии: 

- в сентябре-октябре - по 3 урока в день,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока; 

 - в январе - мае - по 4 урока в день + 1 день по пять уроков.) 

Образовательный процесс осуществлялся в рамках пятидневной учебной недели с 

продолжительностью уроков 35 минут в 1 классах и 45 минут во 2-4 классах,  

В целях сохранения   здоровья    школьников   предусмотрены перемены, 

продолжительность, которых составляет 10-20 минут. После 2 урока, двадцатиминутная 

перемена, во время которой учащиеся получают горячий завтрак. 

Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

осуществлялась через УМК Перспективная начальная.    

На начальном уровне обучения основной акцент делался на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.      
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Учебный план  для основного уровня общего образования был разработан на 5-тидневную 

рабочую неделю в 5 - 8-х классах и на 6-тидневную - в 9-х. 

План обеспечивал выполнение гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 - 10) и включал в себя перечень 

предметов, обязательных для изучения на II уровне обучения. 

С учѐтом того, что в соответствии с приказом Министерства образования 

Калининградской области № 1222/1 от 31.12.2015г. «Об утверждении перечня 

образовательных организаций – опорных площадок по совершенствованию системы духовно-

нравственных развития и воспитания обучающихся школа является опорной площадкой по 

духовно- нравственному воспитанию, часы регионального компонента в 6-7 классах 

отводились на предметы духовно-нравственного направления.  

В параллели 8-х классов по 1часу регионального компонента с целью предпрофильной 

подготовки выделялось на работу факультативов. 

В параллели 9-х классов, где осуществляется предпрофильная подготовка, 3 часа регионального 

компонента распределялись на курсы по выбору. 

Структура учебного плана  в 5 классе включает 2  раздела: обязательная часть (учебная 

деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, отведенного на каждую 

предметную область и вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

составляет 30%, направлена на организацию внеурочной деятельности, увеличение количества 

часов на учебные дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной 

части предметной области. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы учащихся на 

уровне основного общего образования в размере 10 часов в неделю на класс (количество часов на 

одного учащегося определяется его выбором). 

В 6-9 классах учебный план состоял из инвариантной и вариативной частей. 

В параллели 6-х классов с учетом перехода на новые государственные стандарты 

обучения, а так же учитывая, что школа является экспериментальной площадкой по духовно-

нравственному воспитанию, из 2-х часов регионального компонента: 1 час в 6 «а» классе 

отводится на изучение предмета «Живое слово» (литература), 1 час в 6 «в» классе - на изучение 

предмета «Истоки», что позволит продолжить целенаправленную работу по развитию 

национальных духовных ценностей учащихся. Кроме того, с целью развития гражданской 

идентичности и, принимая во внимание, что 2016 год – год 70-летия образования 

Калининградской области, в каждом 6-ом классе введен факультативный курс «Земля – наш 

дом» из расчета 1 час в неделю. 

В параллели 7-х классов с целью продолжения целенаправленной работы по развитию 

физико-математического образования (в том числе технического творчества) введен 

факультативный курс «Математическая мозаика» из расчета 1 час в неделю. Кроме того, 

учитывая, что профиль 7 «а» кадетского класса - «Действия в чрезвычайных ситуациях», а так же 

с целью совершенствования профессиональной ориентации учащихся на службу в МЧС России. 

1 час выделен на продолжение изучения предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

начатый в 5-6-ом классах.  

В параллели 8-х классов с целью продолжения целенаправленной работы по развитию 

физико-математического образования (в том числе технического творчества) из 2-х часов 

регионального компонента 1 час отводится на работу факультатива «Математический 

калейдоскоп». Кроме того, с целью создания условий для профильного и профессионального 

самоопределения в рамках предмета «Технология» введен модульный сетевой курс 

«Профессиональные пробы» из расчета 1 час в неделю в каждом классе. 

В параллели 9-х классов, где осуществляется предпрофильная подготовка, 3 часа 

регионального компонента  в каждом классе распределены следующим образом:  

- по 2 часа в каждом классе выделено на работу курсов по выбору учащихся (продолжительность 

каждого курса 16 учебных недель); 

- с целью создания условий для профильного и профессионального самоопределения, а так же 

учитывая тот факт, что ранее в данной параллели курс «Профориентация» не изучался,  введен 
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модульный сетевой курс «Профессиональные пробы» из расчета по 1 часу в неделю, общей 

продолжительностью 1 учебный год. 

Кроме того, с целью продолжения целенаправленной работы по развитию 

лингвистического и физико-математического образования (в том числе технического 

творчества) образования, формирования гражданской идентичности, развития функциональной 

грамотности, создания условий для профильного и профессионального самоопределения, 

учитывая, что 2015 год объявлен Годом литературы в Российской Федерации, а в 2016 году 

отмечается 70-летие со дня образования Калининградской области, в параллелях 6-9 классов 

вводятся разновозрастные надпредметные и межпредметные факультативные курсы:  

- в параллелях 6-9 классов:  

- «Разговор с писателем»; 

- в параллелях 8-9 классов:  

- «Методы решения нестандартных задач по физике»;  

- «Колесо истории». 

Часы школьного компонента выделены  для углубления и расширения содержания 

учебных предметов базового уровня, на организацию профильного и профессионального 

самоопределения учащихся: 

- в параллели 6-х классов по 2 часа  в каждом классе выделено на изучение русского языка 

с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, 

развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; по 1 часу в каждом классе 

на изучение математики с целью совершенствования вычислительных навыков учащихся,  а так 

же учитывая важность и практическую значимость данного предмета. 

- в параллели 7-х классов по 1 часу  в каждом классе выделено на изучение русского языка 

с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, 

развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; по 1 часу в каждом классе 

на изучение математики с целью совершенствования и закрепления вычислительных навыков 

учащихся, развития логического мышления школьников,  а так же учитывая важность и 

практическую значимость данного предмета. 

- в параллели 8-х классов в целях пропедевтики государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы в каждом классе введен 1 дополнительный час математики.  

- в параллели 9-х классов выделено по 1 часу на изучение русского языка и математики, по 

0,5 часа на индивидуальные и групповые консультации по русскому языку и по математике. 

Цель: углубление и расширение знаний по данным предметам; дифференцированная работа, как 

с одаренными, так и со слабоуспевающими, но мотивированными на конкретный предмет 

учащимися; успешная подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы, а так же учитывая важность и практическую значимость данных предметов. 

 

Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного плана предусмотрено 2часа 

в неделю из регионального компонента и 6 часов в неделю из школьного компонента в X и XI 

классах. 

В 2015 -2016 учебном году в школе  функционировали: 

-    1 многопрофильный класс (11 класс: 1 группа технологического профиля, 1 группа социально-

гуманитарного профиля, 1 группа универсального профиля) 

-    1 универсальный класс (10 «а» класс) 
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-    1 универсальный класс с профильной группой (10 «б» класс: 1 группа социально-

гуманитарного профиля и 1 группа универсального профиля) 

Базовые общеобразовательные учебные предметы в 10-х – 11-х классах федерального и 

регионального компонентов, которые входят в инвариантную часть и направлены на завершение 

общеобразовательной, подготовки учащихся: 

- 10 «а» класс (универсальный): русский язык и литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, иностранный язык, информатика и ИКТ, биология, история и обществознание, 

география, химия, физика, физическая культура и ОБЖ;  

- 10 «б» класс (многопрофильныйй):  

- группа социально-гуманитарного профиля: литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, география, химия, 

биология, физика, физическая культура и ОБЖ, сюда же включены учебные предметы 

по выбору на базовом уровне: право и экономика (по 0,5 часа); 

- группа универсальная: русский язык и литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, иностранный язык, информатика и ИКТ, биология, история и 

обществознание, география, химия, физика, физическая культура и ОБЖ. 

- 11 класс (многопрофильный): 

- группа технологического профиля: русский язык и литература, алгебра и начала 

анализа, геометрия, иностранный язык, история и обществознание, география, химия, 

биология, физическая культура и ОБЖ;  

- группа социально-гуманитарного профиля: литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, география, химия, 

биология, физика, физическая культура и ОБЖ, сюда же включены учебные предметы 

по выбору на базовом уровне: право и экономика (по 0,5 часа); 

- группа универсальная: русский язык и литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, иностранный язык, информатика и ИКТ, биология, история и 

обществознание, география, химия, физика, физическая культура и ОБЖ. 

Профильные предметы: 

- 10 «б» класс (многопрофильный): 

- группа социально-гуманитарного профиля: русский язык (З часа), обществознание (3 

часа). 

- 11 класс (многопрофильный): 

- группа технологического профиля: физика (5 часов), информатика и ИКТ (4 часа); 

- группа социально-гуманитарного профиля: русский язык (З часа), обществознание (3 

часа). 

Еженедельная нагрузка всех учащихся 10-11 классов при 6-дневной рабочей неделе не 

превышает 37 часов, в нее входят часы регионального и школьного компонентов, которые 

распределены в соответствии с современными требованиями государства, общества, а также с 

учетом пожеланий учащихся и их законных представителей, и, наконец, с учетом возможностей 

педагогического коллектива школы, а именно:  

Часы регионального компонента (по 2 часа в каждом классе) отведены на работу 

надпредметных элективных курсов: 

в параллели 10-х классов: 

 «Диалог с текстом»;  

 «Алгебра учит рассуждать». 

в параллели 11-х классов: 

 «Сочинение. Секреты успеха»; 

 «Избранные вопросы математики». 

Основные функции надпредметных элективных курсов: 

Часы школьного  компонента поделены следующим образом: 

- в параллелях 10-х и 11-х классов работает профессионально-ориентированный 

элективный курс «Автодело» (по 2 часа в каждой параллели); 
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- в параллелях 10-х и 11-х классов работают разновозрастные на всю ступень обучения 

надпредметные и межпредметные элективные курсы:  

 «Формирование правового сознания»; 

 «Говорим на английском правильно»  

 «Основы биологии»;    

 «Программируем на языке Basic». 

На работу надпредметных и межпредметных элективных курсов из школьного 

компонента выделено по 2 часа в социально-гуманитарных группах 10-11 классов  и 

универсальной группе 11 класса, по 3 часа в 10 «а» классе и универсальной группе 10 «б» 

класса, 1 час в технологической группе 11 класса. 

Кроме того из часов школьного компонента: 

- с целью изучения предметов «Экономика» и «Право» на более высоком уровне, 

успешной подготовки к ЕГЭ, принимая во внимание, что данные предметы преподаются на 

базовом уровне, а так же учитывая пожелания учащихся, в социально-гуманитарных группах 10 

«б» и 11 классов на изучение данных предметов было добавлено по 0,5 часа; 

- во всех 10-11 классах  за счет школьного компонента, в целях формирования умений 

анализа речевых фактов, оценки их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации 

общения, успешной подготовки к ЕГЭ, а так же учитывая важность и практическую значимость 

предмета  был введен дополнительно 1 час русского языка;  

- с целью повышения экономической и правовой грамотности школьников, успешной 

подготовки к ЕГЭ, учитывая пожелания учащихся в 10 «а»  и универсальных группах 10 «б» и 11 

классов добавлено по 1 часу на изучение предметов «Экономика» и «Право»; 

- принимая во внимание приоритетную роль развития математического образования 

школьников, учитывая важность и практическую значимость предмета, а так же для успешной 

подготовки к единому государственному экзамену во всех 10-х и 11-х классах введено 

дополнительно по 2 часа на изучение математики; 

- в 10 «а» классе и универсальной группе 10 «б» класса отведено по 1 часу на 

индивидуальные и групповые консультации по русскому языку и по математике с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, дополнительной работы, как с одаренными, так и со 

слабоуспевающими, но мотивированными на конкретный предмет учащимися, успешной 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников средней школы, а также 

учитывая важность и практическую значимость данных предметов. 

 

2.4.Организация воспитательного процесса 

В 2015/2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

Основные направления воспитательной работы школы: 

- общешкольные общественно-значимые мероприятия; 

- гражданско-патриотическое; 

-нравственно-эстетическое; 

- экологически - трудовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- учебно-познавательное; 

-работа с родителями; 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

-Праздник первого звонка; 

-Посвящение в первоклассники;  

-Спасибо вам, Учителя;  

-Посвящение в пятиклассники; 

-Конкурс  «Осеннее очарование»; 

- Конкурс «Еѐ Величество семья» 

- Конкурс «Воспитай человека» 
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-Праздник, посвящѐнный  8 марта; 

-Праздник последнего звонка; 

-Выпускной бал. 

 

В школе  разработан и реализуется ряд программ: 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на 2013-2016 г.г. 

- Программа формирования здорового и  безопасного образа жизни «Здоровье – это жизнь» 

- Программа патриотического воспитания «Память сердца» 

- Программа воспитания и социализации учащихся на ступени   начального общего  образования 

«Все вместе»; 

- Программа воспитания и социализации учащихся на ступени   основного общего  образования 

«Мир возможностей»; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени   среднего общего  

образования «Я – будущее России». 

Гражданско – патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

     В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь 

к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

В течение года учащиеся школы ухаживают за  мемориалом «Братская могила советских воинов, 

погибших при взятии города Тапиау в январе 1945 года» 

   С февраля по май традиционно проходит пора героико-патриотической работы.  Совместно с 

ученическим самоуправлением были проведены акции: «Радость в конверте» (поздравление 

ветеранов), «Забота», «Декада добрых дел» (оказание посильной помощи ветеранам ВОв и 

области конкурс открыток-поздравлений, посвящѐнных 70 годовщине Победы), конкурс 

рисунков и открыток  «Защитникам Родины посвящается», оформлены стенды «Маршалы 

Победы», «Великие сражения ВОВ» 

   Силами учащихся было организовано выступление на конкурсе патриотической песни 

«История одной фотографии»,  с которым заняли I место. 

   В районных конкурсах: допризывной подготовки «Защитники Отечества», в районном смотре 

общефизической подготовленности  допризывной молодѐжи заняли I место.  В целях воспитания 

уважения к ветеранам войны и труда были организованы поздравления ветеранов войны, труда, 

учителей-пенсионеров. Учащиеся проводили поздравительные концерты  ко Дню защитника 

Отечества и Дню Победы. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания прошли мероприятия, подготовленные 

учителями – историками и учащимися 5-11 классов: мероприятие, посвящѐнное 70-летию взятию 

города Тапиау солдатами Советской Армии «Подвигу – Слава», «В окопах Сталинграда», 

«Живые страницы памяти», классные часы, посвящѐнные  Дню защитника Отечества, 

спортивные конкурсы в начальных и средних классах, мероприятие «Моя боль Афганистан» и 

спортивные соревнования «А ну-ка, парни» для учащихся старших классов. 

   В школе действует музей Боевой Славы. В 2015 году школа получила грант за программу по 

патриотическому воспитанию, на эти средства был отремонтирован музей. Школьный музей это 

не только музейные выставки в стенах школы, но и многообразные формы деятельности 

школьников, включающие в себя поиск и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, 

запись их воспоминаний, организацию экспозиций и выставок, праздников и встреч. Школьный 

музей-это место, где дети могут проявить себя, где видят работы, которые вызывают чувство 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого и настоящего, знакомятся с 

историей своего города и судьбами своих земляков. Они могут прикоснуться к историию. 

Развитие кадетского движения 

Кадетское движение в школе началось в 2012 году, когда на базе школы был открыт первый 

кадетский класс по профилю МЧС. В 2015 году был открыт второй класс по профилю ГИБДД. 

Через систему дополнительного образования воспитанники изучают основы военной службы, 

этику, хореографическое искусство, историю ВС РФ, стрелковое искусство, и др.  
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Данное направление включает в себя проведение следующих ежегодных мероприятий: 

* Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–интернационалистами; 

* Возложение цветов на братскую могилу; 

* Использование символов Российской Федерации при проведении внеклассных мероприятий; 

* Краеведческая работа «Живая летопись войны»; 

* Классные часы на тему «Герои и подвиги»; 

* Акции  «Ветеран живет рядом»; «Вахта памяти»; «Посылка солдату»; 

* Конкурс чтецов «Дети о войне»; 

* Конкурс патриотической песни «Прикоснись к подвигу сердцем»; 

* Конкурс рисунков  «Война глазами детей»; 

* Классный час на тему: «Афганистан далеко, но это тоже страница нашей истории» 

* Классный час на тему: «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего» 

* Посещение музеев Калининградской области; 

* Участие в военно-спортивной игре «Победа»; 

* Проведение уроков мужества, посвященных Дню защитникам Отечества и Дню Победы; 

* Участие в легкоатлетическом кроссе для обучающихся, посвященного  Дню Победы; 

* Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции   «Георгиевская ленточка» под 

девизом  «Мы помним, мы гордимся»; 

*Проведение рейда «Забота»   шефство школы над ветеранами; 

* Участие в соревнованиях допризывной молодежи; 

* Военно-полевой сборы учащихся 10-ых классов; 

*Работа кружка «Меткий стрелок»; 

Духовно-нравственное воспитание. Общение и досуг. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, усвоение  понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»;  выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 

     В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными учреждениями 

города: библиотекой, ДЮЦ,  центрами дополнительного образования. Педагогический коллектив 

школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, 

исследовательскую  деятельность. Районная библиотека  организовала встречи с ветеранами 

участниками Великой Отечественной войны,  знакомила учащихся нашей школы с 

произведениями великих писателей,  проводила викторины на различную тематику. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  кружков художественно-

эстетического цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные  творческие 

выставки. В течение учебного года в школе проходили  выставки детских работ  с участием 

педагогов дополнительного образования  Ермолаевой Ю.А., Новиковой В.Г. и классных 

руководителей начальных классов. 

 Так,   в  октябре в рамках праздника «Осень золотая» была организована выставка «Дары 

природы» Учащиеся  1-6 кл. представили оригинальные композиции  из овощей и 

фруктов,  творческие рисунки и аппликации,  работы, выполненные учащимися из мозаики.      

 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках:  

* День Знаний 

* Праздник Последнего звонка 

* Прощание с Азбукой 

* Выпускной бал 
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* Концерт ко Дню учителя 

* Вечер встречи выпускников 

* Уроки Мужества 

* Концерт к 9 мая 

 

Также были оформлены книжные выставки:  к юбилеям писателей и поэтов и памятным датам 

России. 

   В течение года проведено несколько выставок творческих работ учащихся: 

- «Осень золотая!» (выставка букетов) 

- «Моя мама - самая лучшая!» (Конкурс рисунков) 

- «Зимние узоры» (Конкурс рисунков) 

- «День Защитника Отечества» (конкурс рисунков) 

- «Нам этот мир завещано беречь» (конкурс рисунков) 

- «Война глазами детей» (конкурс рисунков) 

- «Открытка ветерану ВОВ» (конкурс открыток) 

- «Знай и уважай правила дорожного движения» и др.  

 

Растѐт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. Благодаря 

работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали 

победителями и призерами различных конкурсов муниципального, регионального и 

всероссийского уровней.  

Экологическое воспитание 

 

Взаимоотношение человека с природой - актуальный вопрос современности. Истоки 

современных экологических проблем - в бездумном и жестоком отношении человека к природе. 

Активная экологическая работа в нашей школе проводится уже несколько лет. С 2006 

года плодотворно работает экологическая группа "Росток",  руководителем которого является 

учитель начальных классов Иванова З.М. Реализовывать программу «Хранители природы» 

(направление «Биоразнообразие и его сохранение») в школе стали ученики начальных классов, а 

вскоре «подключились» ребята старших классов. Последние четыре года мы принимаем участие 

и в работе по направлению «Стиль жизни и окружающая среда» (Подпрограммы «ТБО», 

«Здоровый образ жизни», «Зелѐные лѐгкие»). 

 

Проведѐнные мероприятия 
 

Мероприятие 

Количество 

участников Срок проведения 

1.    «Мусор»   

Операция «Чистый город» 120 человек 

Июнь - август (лагерь 

при школе) 

Акция «Чистый лес» 200 человек сентябрь 

Классный час: «Раздельный сбор мусора.  «В чем 

кроется опасность мусора?» 80 человек Октябрь 

Учѐт накопляемого мусора в школе, дома. 

75 человек 

(5-6 классы) 

 октябрь 

Выставка поделок  «Вторая жизнь ненужных вещей».  

Использованию упаковочных материалов, картонных 

коробок, пластиковых материалов для изготовления 

игрушек, поделок. 

220 человек (1-5 

классы) октябрь 

Региональный конкурс творческих работ из 

бросового материала «Ёлочка, живи!» 
 

30 человек 

(1-6 классы) декабрь 

 «Мастерская Деда Мороза». (изготовление новогодних 

игрушек из упаковок).  декабрь 
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Разрешение проблемы: «Разделенный мусор, а что 

дальше?» 

Знакомство учащихся и родителей с пунктами приема 

пластиковых бутылок в Гвардейске. 

160 человек 

(6-8 классы) май 

Встреча с руководителем организации «Чистота» города 

Гвардейска.  Обсуждаем: «Чистые улицы родного 

города  - это проблема каждого горожанина или 

определенных служб?» (встреча состоялась в рамках 

Экологических чтений) 

200 человек 

(2-8 классы) май 

Сбор макулатуры и реализация под вторичное сырье  Октябрь, апрель 

 Ресурсосбережение. Экономия потребления воды. 

Энергосбережение.   

Международный день энергосбережения. Акция 

«Выключаем свет» 500 человек ноябрь 

Решаем проектную задачу: «Разработка общих правил 

экономии воды, энергии».   декабрь 

Анкетирование учащихся и родителей «Как мы бережем 

энергию и ресурсы». Конкурс презентаций. 

120 человек 

(7 – 10 классы) январь 

Режим экономного использования электроэнергии в 

школе. 

Дежурный класс 

по школе В течение года 

Регулярный контроль    исправности водопроводных 

кранов  в учебных кабинетах, туалетах. 

Дежурный класс 

по школе В течение года 

Беседы  об актуальности  экономии энергетических 

ресурсов. 

Инициативная 

группа 

 (12 человек) февраль 

Ежемесячный анализ показателей потребления воды и 

электроэнергии в школе 

Инициативная 

группа 

 (15 человек) Ежемесячно 

Акция «Экономия энергии и воды в быту. Выполняем 

правила экономии. Экономия мнимая или реальная? 150 человек Январь – март. 

Классные часы, собрания родителей «Знакомство с 

приборами нового поколения, 

обеспечивающими  эффективную экономию 

потребляемых ресурсов».  150 человек Январь – март. 

Всероссийский конкурс «Хранители воды» 

500 человек 

(1-11 классы) Ноябрь, апрель 

Транспорт   

Беседа : «Правила безопасности поведения на улицах и 

дорогах» 400 человек В течение года 

Участие в районных акциях «Внимание, дети!» 

330 человек 

(1-5 классы) сентябрь 

Показ учебных фильмов, материалов, проведение  

учебных игр по профилактике  ДДТТ и нарушений ПДД. 450 человек В течение года 

Всероссийский конкурс «Дядя Стѐпа-полицейский» 50 человек май 

Проведение ежедневных 

инструктажей  при  организации подвоза обучающихся и 

дополнительных инструктажей  при выездах 

обучающихся на экскурсии. 120 человек 

В течение года 

Мероприятия по профилактике ДДТТ, нарушений ПДД    

с приглашением специалистов ГИБДД  200 человек 

В течение года 

Просвещение родителей, пед. коллектива  на 

родительских конференциях, педсоветах 

150 человек 

В течение года 

 «Сохранение  биологического разнообразия»    

Международный проект «Защитим Балтийское море».  

400 человек  

(2-6 классы) сентябрь 

Организация поездки на Куршскую косу.  Техника 

безопасности. 

300 человек 

 (1-4 классы) Октябрь 

Участие в Международном проекте  «Всемирные дни 

наблюдении птиц. «Крылья над Европой». 

Свыше 500 

человек Октябрь 
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Проект « Поможем зимующим птицам».  

450 человек  

(1- 11 классы) Декабрь- март 

Создание кормушек. Участие в областном конкурсе 

кормушек и дуплянок. 

40 человек 

(2-5 классы) Декабрь- февраль 

Наблюдение за птицами, кормящимися с кормушки. 8 классы Декабрь- февраль  

Конкурс «Весенний дневник» 

20 человек 

(2-10 классы) Март-май 

День Земли 

450 человек 

(1-8 классы) Апрель 

День птиц 

300 человек  

(1-5 классы) Апрель 

«Здоровый образ жизни»   
Ежегодные учения совместно с представителями 

управления МЧС по Гвардейскому району по 

эвакуации учащихся и взрослых 805 человек Сентябрь, март 

 Участие в районной конференции «За здоровый 

образ жизни» 40 человек Февраль 

Уборка и озеленение пришкольной территории.   

5-9 классы  

260 человек Март  – май 2015 

Дни Здоровья 

800 человек 

(1-11 классы) В течение года 

 Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 

7-11 классы       

400 человек декабрь 

 

 

 

 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого 

человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в школе 

экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали 

человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном 

единственном доме – Земля. Под руководством учителя биологии и классных руководителей 

начальных классов ребята участвовали в следующих мероприятиях: 

- «Крылья над Европой»,  

- «Покормите птиц зимою», 

- операция «Листопад»,  

- «Книга природы «Осень», 

- операция «Следы на снегу», 

- «Биоиндификация атмосферного воздуха»,   

- книга природы «Зима»,  

- операция «Первоцветы»,  

- операция «Кто живѐт рядом с нами»,   

- книга природы «Весна»,  

-проект «Наше общее наследие», 

- «Международный день борьбы с курением,  

- Международный день борьбы с наркоманией.  

В апреле-месяце в школе проведен месячник благоустройства пришкольной территории. 

Каждый класс имеет свою «подшефную» территорию и клумбу, за которыми ребята ухаживают 

в течение учебного года. Такая организация работы должна помогать учащимся, чувствовать 

себя ответственными за результаты своего труда, уважать труд своих сверстников и содержать 

участок в чистоте.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 



38 

 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших направлений системы 

воспитательной работы школы в целом. В течение учебного года решались следующие цели и 

задачи – это организация учащихся во внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, организация здорового досуга, формирование здорового образа жизни, вовлечение 

учащихся в систематические занятия физкультурой и спортом, выявление лучших классов и 

спортсменов для формирования сборных команд школы. 

Все эти задачи выполнялись учителями физической культуры. Спортивно-оздоровительная 

работа проводилась согласно календарному плану соревнований школы и города и программе 

«Здоровье-это жизнь». 

В еѐ рамках в школе проводятся Дни здоровья, туристические слеты, походы, спортивные 

праздники. Школьники участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муниципального, 

областного уровней. ШМО учителей физкультуры рассматривает участие школьников в 

спортивных соревнованиях как прекрасную возможность для их самовыражения, 

самореализации, самоутверждения. Ежегодно учащиеся старших классов принимают участие в 

военно-полевых сборах и успешно выступают в игре "Победа". 

В школе организовано тесное сотрудничество с ДЮСШ. Выделено время в спортивном зале для 

проведения тренировочных занятий. 

Учителя физкультуры  ведут школьные спортивные секции: 

 Аброськина Н.А.. – волейбол, баскетбол. 

 Комиссаров С.Г. – лѐгкая атлетика, общая физическая подготовка. 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Так же работа была проведена по профилактике  употребления ПАВ.  В ноябре   и марте 

2015 – 2016учебного  года были проведены дни профилактики правонарушений и употребления 

ПАВ. Задачи:  пропаганда здорового образа жизни (научить детей делать здоровый выбор, иметь 

свою точку зрения, уметь говорить «нет»). 

Мониторинг состояния здоровья наших школьников, который проводится на протяжении 7 лет, 

введение  третьего часа физической культуры, говорит о том,  что состояние здоровья  наших 

школьников находится в удовлетворительном и хорошем состоянии  (за исключением учащихся, 

которые имеют врожденные заболевания и травмы). 

   За 2015-2016 учебный год учителя физической культуры и ОБЖ Аброськина Н.А., Комиссаров 

С.Г., Николаенко А.Е. совместно с учениками 4-11 классов провели и участвовали в  следующих 

школьных, районных и областных мероприятиях: 

Школьные: 
1. «Мини-футбол» по возрастам (1998-1999 г.р.,  2000-2001 г. р, 2002-2003 г.р,2004-2005г.р.) 

участвовали команды девушек и команды юношей. Соревнования проходили между 

параллелями 5-10 классов. Соревнования проводили: Аброськина Н.А. и  Комиссаров С.Г., 

2. Прошѐл 1 этап олимпиады школьников по физической культуре и ОБЖ.  

Проводили: Аброськина Н.А., Комиссаров С.Г и Николаенко А.Е. 

3. Начали проводить «Президентские состязания» между параллелями 2-11 классов  

(учителя начальной школы и учителя физической культуры) 

4. Прошли соревнования по настольному теннису среди параллелей 5-11 классов,  провела  

соревнования  Аброськина Н.А., Комиссаров С.Г 

5. Прошли соревнования по баскетболу среди параллелей 5-11 классов,  провела  

соревнования  Аброськина Н.А., Комиссаров С.Г 

6. Прошли соревнования по волейболу среди параллелей 5-11 классов,  провела  

соревнования  Аброськина Н.А. 
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7. Прошли соревнования по легкой атлетике среди параллелей 5-11 классов,  провела  

соревнования  Аброськина Н.А. 

8. Прошли соревнования по футболу среди параллелей 4-11 классов,  провела  соревнования  

Комиссаров С.Г. 

9. Провели  контрольный мониторинг за 2015-2016 учебный год. Аброськина Н.А., 

Комиссаров С.Г. 

Районные: 
1. «Мини - футбол в школу» участвовали девочки и мальчики. (1998-1999 г.р., 2000 - 2001 

г.р,2002-2003 г.р,2004-2005г.р.) участвовало  80 человек.  

2. Приняли участие в соревнованиях по волейболу «Летающий мяч» девушки  и юноши 

2001- 2002г.р заняли 1и 2  место  участвовало 20 человек. 

3. Приняли участие в соревнования по шахматам среди команд  школ , заняли 1 место 

4. Муниципальный этап  соревнования по легкой атлетике «Кросс нации»  заняли 1 место 

Комиссаров С.Г., Аброськина Н.А. 

5. Приняли участие в соревнования по настольному теннису среди команд городских школ  

«Президентские спортивные игры», заняли 2 место.  

6. Районные соревнования по баскетболу  юноши и девушки  «Президентские спортивные 

игры», заняли 1 место. 

7. Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» Девушки  и юноши 2002-

2003г.р  2 и 3 место 

8. На базе школы провели РМО учителей физкультуры. Дали открытые уроки Аброськина 

Н.А. и Комиссаров С.Г. 

9. Участвовали в семинарах РМО учителей физической культуры на базе МБОУ СШ пос. 

Борское. Аброськина Н.А. и Комиссаров С.Г. 

10. Участвовали и выступали на ЕМД учителей физической культуры и тренеров, и учителей 

ОБЖ. Аброськина Н.А. и Комиссаров С.Г. Николаенко А.Е. 

11. Районные соревнования по волейболу  юноши и девушки  «Президентские спортивные 

игры», заняли 1 место. 

12. Районные соревнования по легкой атлетике  юноши и девушки  «Президентские 

спортивные игры», заняли 1 место. 

13. Районные соревнования по плаванию  юноши и девушки  «Президентские спортивные 

игры», заняли 1 место. 

14. Муниципальный   этап Всероссийских соревнований   по    шашкам  среди    детей     

«Чудо шашки»        2 место 

15. Муниципальном этапе областного юношеского турнира по настольному теннису 

«РЕЗВЫЙ МЯЧ» в МО «Гвардейский район.   Девушки и юноши 2000-2001г.р. и 2002-

2003г.р    3место 

16. Муниципальном этапе областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный МЯЧ» 

в МО «Гвардейский городской округ».   Девушки и юноши  20002001г.р. и 2002-2003г.р. 

1 и 2 место 

17. Спартакиада молодѐжи допризывного возраста 2016 МО «Гвардейский район» 1 место 

18. Районные соревнования «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» участвовал  6 «В» класс 1 

место 

19. Соревнования по стрельбе муниципалитета посвящѐнные 71 – летию Победы 1 место 

20. Районная городская эстафета участвует   две команды 1 место и 4 место 

Областные: 
1.На базе школы МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска прошли зональные  областные  

соревнования по шахматам наша команда , заняли 2 место. Комиссаров С.Г 

2.Прошли зональные областные соревнования по волейболу «Летающий мяч» участие в 

соревнованиях приняли девочки  2001г – 2002г.р  и заняли 2 место   

участвовало 10 человек.. 

3. . Участие в областном этапе  соревнования по легкой атлетике «Кросс  нации» Комиссаров 

С.Г., Аброськина Н.А. 

4. На базе школы МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска прошли зональные  областные  

соревнования по шахматам наша команда , заняли 2 место.  
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5.Прошли зональные областные соревнования по волейболу «Летающий мяч» участие в 

соревнованиях приняли девочки  2001г – 2002г.р  и заняли 2 место   

участвовало 10 человек.  

6.Участие в областном этапе  соревнования по легкой атлетике «Кросс  нации» 

7. Областные зональные соревнования по футболу «Мини-футбол в школу» юноши 1998-

1999 Представитель Аброськина Н.А. 3 место                                                     

      8. Зональные соревнования по баскетболу девушки «Президентские спортивные игры» 2          

место 

9. Зональные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские спортивные игры» 1 

место 

10. Финальные  областные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские спортивные 

игры»   4 место 

11. Зональные соревнования по волейболу  девушки «Президентские спортивные игры» 2 

место 

12 Финальные областные игры ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Калининградской обл.    2 место 

13 .Областная зональная спартакиада школьников «Президентские спортивные игры 2015-

2016» соревнования по плаванию 2 место 

14. Областная зональная спартакиада школьников «Президентские спортивные игры 2015-

2016» соревнования по  легкой атлетике  4 место  

15. Областные соревнования по Спортивному ориентированию 3место 

16. Областные соревнования   «Спартакиада допризывной молодежи 2016»   2 место 

17. Зональные областные соревнования «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» участвовал 6 

«В» класс 2 место 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления   
 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 

наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через 

Школьный парламент.  

Он объединяет 32 учащихся (спикер Маслова Диана).  

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: присутствуют 

при решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в 

состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в обществе в 

целом.  

    Работа начинается  в начале учебного года с выявления актуальных потребностей и интересов  

учащихся, на основе которых определяются содержание, основные направления деятельности и 
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организационная структура. Содержание деятельности: познавательная деятельность 

(проведение интеллектуальных игр, марафонов, фестивалей наук и т.д.); самообслуживание и 

трудовая деятельность (организация субботников, экологических акций, и др.), художественно-

эстетическая (благоустройство территории школы, украшение школы к праздничным 

мероприятиям, оформление выставок художественных работ и декоративно – прикладного 

творчества и т.д.), культурно-массовая и досуговая деятельность (организация и проведение 

внутришкольных праздников, литературных гостиных, конкурсных программ, фестивалей 

творчества, танцевальных тематических вечеров, Осенних и Зимних балов и др.); спортивно-

оздоровительная деятельность (проведение соревнований для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов, 

организация динамических перемен и занятий, организация и проведение соревнований 

совместно с родительской общественностью, соревнования учителей, родителей, учеников и 

т.д.);  информационная (выпуск школьной газеты «Школа +».); 

 

Работа с родителями 
 

В школе разработана и реализуется Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся. Одним из главных направлений в рамках реализации данной Программы является 

всестороннее  взаимодействие семьи и школы.  

    На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, 

работой родительских комитетов, Управляющего Совета организована работа по вовлечению  

родителей в жизнедеятельность школы через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия.  Активно участвуют  родители в сезонных и тематических ярмарках добра, 

социальных акциях по сбору средств нуждающимся, больным детям и т.д. 

    Работа с родительской общественностью  в школе осуществляется через  родительские 

собрания (не реже 1 раза в четверть),  индивидуальные беседы и консультации, посещение семей  

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке,  привлечение семей к участию в 

совместных общешкольных мероприятиях, проводимых  согласно индивидуальным планам  

воспитательной работы классных руководителей, плана воспитательной работы школы  на 

учебный год. 

   Для родителей организуются  лектории, совместные встречи  работников  правоохранительных 

органов и здравоохранения по вопросам воспитания учащихся.  Совместно с родителями 

проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к праздничным датам: 23 

февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние огоньки, Рождество, Пасха,  Праздник Последнего 

звонка и другие.  

        Для создания оптимальных условий сотрудничества в организации работы школы и семьи, в 

годовой план воспитательной работы школы  внесены мероприятия, стимулирующие повышение 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом школы.  

Формы работы с родителями: 
- лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов, параллели классов); 

- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные); 

- встречи "за круглым столом"; 

- конференции по обмену опытом семейного воспитания; 

- консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики семейного 

воспитания; 

- отрытые уроки для родителей; 

- часы общения  "У семейного очага"; 

- выставки (семейные альбомы, коллекции, прикладного, декоративного творчества и др.); 

       Кроме традиционных педагогический коллектив школы использует нетрадиционные формы 

работы: 

- в семейном кругу (анкетирование родителей, индивидуальная помощь семьям через 

консультации); 

- письмо любящим родителям;  
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-осенние, весенние недели добра (совместная трудовая деятельность педагогов, родителей и 

детей); 

- семейные праздники в классе; 

- фестиваль «Еѐ Величество семья! 

 

Анализ системы дополнительного образования. 

 
Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности ребенка, на 

развитие его творческих и интеллектуальных способностей.  

      Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В 

системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение задач 

по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Цель дополнительного образования – выявление и развитие задатков и способностей 

школьников, которые не нашли себя в учебе, т.е. интеллектуальной деятельности. 

В  школе существует и активно функционирует система дополнительного образования, целью ее 

является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и 

наклонностям.   

Поэтому  в 2015-2016 учебном году на базе МБОУ СШ №2 свою работу осуществляли 20 

кружков и секции различной направленности:  

 Физкультурно - спортивная 

 естественнонаучная 

 художественная 

 социально-педагогическая 

 туристско-краеведческая 
  В 2015-2016 учебном году  354 человек  посещали  кружки и секции на базе школы, 

что  составляет  44 % от общего кол-ва учащихся школы.  

      Для того, чтобы отразить реальную занятость учащихся 9-11 классов, необходимо принять во 

внимание то, что ведущей целью старшего школьного возраста является обучение. Большинство 

учащихся данной ступени посещают факультативные и элективные курсы. 

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все предметные и 

спортивные кружки работали хорошо, так как имели результативный выход. Учащиеся нашей 

школы стали не только участниками, но и победителями городских и областных конкурсов. 

Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции: баскетбол,  

волейбол.   
Задачи деятельности данных кружков: 

1.Укрепление здоровья школьников. 

2. Содействие правильному физическому развитию детского организма 

3.Приобретение учащимися необходимых теоретических знаний  

4.Овладение юными баскетболистами и волейболистами основными приемами техники и 

тактики игры. 

5.Воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

навыков культурного поведения, чувства дружбы. 

Посещаемость  кружков всегда хорошая.  

Достижения 

 
№ Соревнования Место 

проведения 

Год Место 

ВОЛЕЙБОЛ 
 «Летающий мяч» волейбол  команда девочки 2001 - 2002 г.р. Район 2015 1 
 Районные соревнования по волейболу юноши «Президентские 

спортивные игры» 

Район 2016 2 
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 Районные соревнования по волейболу девушки «Президентские 

спортивные игры 

Район 2016 1 

 «Серебреный мяч» волейбол  команда девушки2001-2002 г.р.     Район  2016 1 
 «Серебреный мяч» волейбол  команда юноши 2001-2002 г.р.    Район  2016 4 
 «Летающий мяч» зональные соревнования по  волейболу  

команда девочки 2001-2002 г.р.  

Область 2015 2 

 «Серебреный мяч» волейбол  команда девушки2001-2002 г.р.   

зональные областные соревнования 

Область 2016 1 

 «Серебреный мяч» волейбол  команда девушки2001-2002 г.р. 

финальные  областные соревнования 

Область 2016 1 

 Зональные соревнования по волейболу  девушки «Президентские 

спортивные игры 2015-2016» 

Область 2016 2 

БАСКЕТБОЛ 
 Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч».Девушки 2002-2003 г.р 

Район 2015 2 

 Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч».ЮНОШИ  2002-2003 г.р 

Район 2015 3 

 Районные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские 

спортивные игры» 

Район 2015 1 

 Районные соревнования по баскетболу  девушки «Президентские 

спортивные игры» 

Район 2015 1 

 муниципальном этапе областного юношеского турнира по 

баскетболу «Янтарный МЯЧ» в МО «Гвардейский городской 

округ».   Девушки 2002-2003г.р. 

Район  2016 1 

 муниципальном этапе областного юношеского турнира по 

баскетболу «Янтарный МЯЧ» в МО «Гвардейский городской 

округ».   Юноши 2002-2003г.р. 

Район 2016 2 

 муниципальном этапе областного юношеского турнира по 

баскетболу «Янтарный МЯЧ» в МО «Гвардейский городской 

округ».   Юноши 2000 - 2001г.р. 

Район 2016 2 

 Зональные соревнования по баскетболу девушки «Президентские 

спортивные игры» 

Область 2016 2 

 Зональные  соревнования по баскетболу  юноши «Президентские 

спортивные игры» 

Область 2016 1 

 Финальные соревнования по баскетболу  юноши «Президентские 

спортивные игры» 

Область 2016 4 

 Финальные соревнования по баскетболу «КЭС – БАСКЕТ « сезон 

2015-2016 уч. год команда юношей. 

Область 2016 2 

 Областной юношеский турнир по баскетболу «Янтарный МЯЧ»  

Девушки 2002-2003г.р. 

Область 2016 3 

 

Хочется отметить активную работу кружка «Театральная мастерская», руководитель – 

Тюрюканова Л.Н. 

       Ежегодно  «Театральная  мастерская»  открывает свои двери для учащихся начальных 

классов. 2015 - 2016 учебный год не стал исключением. 

        Учащиеся, посещая  «Театральную  мастерскую»  получают комплексное развитие 

средствами театра, учатся слышать друг друга, находить решения в сложных ситуациях, 

овладевают способностью к совместной творческой работе. 

       Работа над спектаклем  заставляет задуматься о судьбе героя, о причинно - следственных 

связях его поступков, о его взаимоотношениях с другими персонажами. Проживая жизнь другого 

человека, ребенок начинает понимать героя, себя и людей; сострадать, соотносить свои желания 

с чужими, точно оценивать качество общения. 

      Театр даѐт необходимый каждому опыт успеха, понимание своей востребованности.   
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       Все учащиеся принимали активное участие в постановке спектаклей, сценок, миниатюр. 

Участвовали во флеш-мобах, конкурсах стихотворений. 

        Первыми дебютировали первоклассники.  Дебют юных артистов состоялся во время 

проведения  VIII Бианковских чтений. Ребята приняли участие в работе площадки «На лесной 

сцене театра» ( 6 человек из 1 "Г" класса). Они,  вместе с другими участниками,  инсценировали 

сказку Виталия Валентиновича Бианки «Сова».  Сказочную атмосферу спектакля  помогли 

создать костюмы и декорации, сделанные  накануне  участниками объединения вместе 

с  руководителем.  Ребята сами рисовали свою первую театральную афишу. За участие получили 

сертификаты. 

       Следующая вершина, которую покорили воспитанники "Театральной мастерской" - это 

победа в конкурсе конкурсе-фестивале «Театральная осень -2015». Они заняли I место с 

театральной постановкой "Легенда о птице Гауе" (3 человека из 1 "Г" класса и 2 человека из 1 

"А" класса). 

      В этом театрально – образовательном событии приняли участие театральные коллективы из 

нескольких муниципальных учреждений, традиционные участники «Театральной осени». В 

программе  фестиваля  детского творчества были представлены театральные постановки, стихи, 

легенды и сказки на тему «Легенды нашего края». 

       Позже эту театральную постановку учащиеся показали в районной библиотеке в рамках  

Недели детской книги  пожилыми  людьми. 

      Ещѐ одна значимая награда была присуждена ребятам на V конкурсе- фестивале "Великой 

мудрости тома...", посвящѐнном книгам-юбилярам, в городе Черняховске - II место за 

театрализацию (рекламу) книги  Виктора Драгунского "Денискины рассказы". В театрализации 

приняли участие ученики 5  "А" и 5"Б" класса (5 человек) и 1 учащаяся 2 "А" класса. 

      Евстигнеев Семѐн, учащийся 1 "Г" класса, стал участником флеш-моба, посвящѐнного 100-

летию Константина Симонова. 

     Аленишко Виктория, учащаяся 1 "Г" класса,  стала победителем флеш-моба, посвящѐнного 

Сталиградской битве - II место. 

      23 апреля на районном фестивале военно-патриотической песни с литературно-

музыкальной композицией "Война и юность" учащиеся  5 "Б" класса (13 чел.) заняли II место. 

 

    В 2015-2016 учебном году  так же успешно  работал экологический кружок, который  

посещали 15 учащихся 5 класса. Занятия  проходили 1 раз в неделю по расписанию. 

Целью экологического образования является становление экологической культуры 

личности и общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 

человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. Эта цель согласуется с 

идеалом общего воспитания все сторонне развитой личности, способной жить в гармонии с 

окружающей средой.  

В рамках занятий кружка учащиеся  участвовали в Международной  акции Всемирные 

дни наблюдений за птицами 3-4 октября – обработали 358 анкет 

Провели день энергосбережения 11 ноября отчет о проведении дня  на сайте школы 

http://gvardejskschool.ru/ и http://www.naturekeepers.ru/ (сертификаты участников 15 человек 

международный проект) 

Участвовали в дистанционной  олимпиаде «Эколята», которую проводил Калининградский 

областной экологический ценрт  - сертификаты участников.  

На ежегодной конференции «Био-2015», которая проходила в Калининграде - выступали с 

отчетом о работе за год. Смирнова Ксения и Петрушина Екатерина – школе диплом участника 

областной конференции – ученикам грамоты. 

В районной олимпиаде по экологии Савушкина Полина – заняла 2 место, по набранным баллам 

она будет участвовать в  III туре Всероссийской олимпиады школьников. 

Дистанционная олимпиада «Юный агроэколог», проводимый 23 декабря 2015, Калининградским 

областным экологическим центром. -  10 человек – сертификаты участников 

Зима. Акция «Поможем зимующим птицам» - классный час о птицах,  изготовление кормушек . 

Весна  «Операция  первоцветы », фотографировали цветы, узнавали какие занесены в Красную 

книгу. Писали заметки в «Весенний дневник » на сайте http://www.naturekeepers.ru/ . 

http://gvardejskschool.ru/
http://www.naturekeepers.ru/
http://www.naturekeepers.ru/
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Конкурс плакатов « Мусору - нет» 

В школьной  научной – практической конференции проект «Энергосбережение в школе» - 

Соломатин Михаил – 1 место 

Участвовали в Всесоюзном – онлайн уроке  «Хранители воды» - школе диплом, участникам 

сертификаты. 

Участвовали в викторине на сайте  онлайн - урока «Хранители воды» - получили сертификаты 

участников – диплом для школы после 31 мая  http://www.xn--90accfcaw3cn0b.xn--p1ai/  

В районной экологической конференции – сертификат участника. 

 

 

Также достаточно результативной стала работа кружков  «Музейное дело» и 

«Путешествие по родному краю».   Обучающиеся в кружках показали хорошие 

результаты. Руководитель кружков – Новикова В.Г. 

 

№п/п Автор работы Тема работы Результат 

1 Сборная команда Районный туристический слѐт  «Школа выживания» 26 

сентября 2016 года 

3 место  в туристической  песне; 

Грамота за участие, 

общий зачѐт 4 место 

2 Кушнир Анна  Исследовательская работа по краеведению «Родной 

земли минувшая судьба» 

15 декабря 2014 года 

Районная грамота. 

3 место, номинация 

«Земляки» 

3 Кушнир Анна 28 января 2016 года Областной конкурс 

исследовательских работ «Юные исследователи 

природы и истории родного края» 

Грамота за участие 

4 Глумова Анастасия Районный конкурс экскурсоводов посвящѐнного 70-

летию образования Калининградской области «Город 

великих людей и великих событий» 5 апреля 2016 

Грамота, 4 место 

5  Сборная команда Краеведческое ориентирование по памятникам истории 

и культуры Гвардейска. Квест –игра «Путешествие во 

времени» 7 апреля 2016 года 

Грамота 

 2 место 

6 Аброськина Ольга Областной конкурс экскурсоводов 

 «Из Кѐнигсберга в Калининград» 

14 апреля 2016 года 

Диплом, медаль 

1 место 

 

7 Глумова Анастасия 

Казека Александр 

Военно-спортивная игра «Победа-2016».Конкурс 

«Топография» 16 апреля 2016 года 

Грамота 

1 место 

8 Сборная команда 

(16 учеников) 

Областные соревнования по спортивному 

ориентированию. Знаменский лес. 

24 апреля 2016 года (2 команды от школы) 

диплом   

3 место-группа  А 

5 место –группа В 

9 Гуменюк Никита 

Миронова Юлия 

Аброськина Ольга 

Районный конкурс исследовательских работ 

школьников «Экологические проблемы моего края и 

способы их решения» 20 мая 2016 года 

Грамота,3 место 

Грамота, за участие  

Грамота, 2 место 

10 Жежилева Ангелина Областной конкурс рисунков на асфальте «Войди в 

природу другом» 1 июня 2016 года 

Грамота за участие 

 

 

 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

Кадровый  и качественный состав педагогических работников. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 44 педагогических работника. Из них:  

«Заслуженный учитель – 2 (Иванова З.М., Познанская Т.И.)»; «Почетный работник общего 

образования РФ» - 3 (Даник Г.В., Шерстобоева Г.Ю., Котельникова М.Е.); «Отличник народного 

просвещения» - 14 (+ Мамурина Т.П.) награждены грамотой Министерства образования РФ - 11.  

Средний возраст педагогических работников – 54 года. 

а) по уровню образования: 
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год количество 

педагогов 

высшее с/с 

2015/2016 44 39 5 

2014/2015 44 40 4 

2013/2014 44 40 4 

 

б) по квалификационным категориям: 

№ п/п высшая первая соответствие б/к 

1. 13 14 14 3 

 

в) по возрасту: 

моложе 

25 

25-35 35-55 55-60 свыше 60 

2 4 17 10 11 

г) по стажу: 

Более 20 лет работают –  27 

10 – 20 лет - 9  

от 5 до 10 лет – 5 (Десятова Е.А., Бельская Т.А., Худина А.И., Брага А.Н.,  Мелехова О.А.) 

от 2 до 5 лет – 1 (Щербакова Е.Ю.).  

менее 2 лет – 2.  

г) по полу:5 мужчин и 39 женщин 

 

Аттестация педагогов 

В  2015/ 2016 учебном  году на аттестацию педагогами школы было подано  13 заявлений, из них 

3 – на высшую квалификационную категорию:  

2 заявления на первую квалификационную категорию: 

8 на соответствие занимаемой должности (процедуру аттестации проходили в школе):  

                         Все аттестуемые педагоги достойно выдержали  процедуру аттестации 

Состав педагогов школы по категориям: (44 педагога) 

 высшая квалификационная категория: 13; (29,5%); 

 первая квалификационная категория:  14; (31,8%; - 45,2%);  

 без категории: 3 (6,8%)  

 соответствие: 14 (31,8%) ( 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

сотрудников школы. 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать 

свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения 

актуального педагогического опыта передовых учителей, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

На базе школы в 2015/2016 учебном году проведены семинары: 

Семинары регионального уровня 

№ 

п/п 

Тема семинара Дата 

проведения 

Ответственные Уроки 

1. VIII областные Бианковские 

чтения 

24.10.2015 Иванова З.М., 

администрация 

школы 

Мастер-

классы 

2. Георгиевские педагогические 

чтения 

21.03.2016 Администрация 

школы 

Мастер-

классы 

3. Семинар педагогов МБОУ 

СШ №2 и педагогов 

пединститута г.Черняховска 

21.04.2016 Администрация 

школы 

4 урока 

Семинары муниципального уровня 
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№ 

п/п 

Тема семинара Дата 

проведения 

Ответственные Открытые 

мероприятия 

1. Семинар-практикум 

«Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования как условие 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

30.09.2015 Иванова З.М., МО 

учителей начальных 

классов 

4 

2. РМО учителей физики 

«Исследовательская 

деятельность на уроках 

физики и во внеурочной 

деятельности» 

29.09.2015 Даник Г.В., 

Григорович И.И. 

2 

3. РМО учителей математики 

«Создание условий для 

формирования необходимых 

компетенций на уроках 

математики по ФГОС ООО» 

22.10.2015 Даник Г..В., 

Дятлова Н.Г. 

2 

4. ЕМД «Управление качеством 

развитием образовательной 

компетентности учащихся в 

условиях введения ФГОС 

основного образования» 

2.11.2015 Даник Г.В., 

педагоги школы 

выступления 

5. РМО учителей начальных 

классов «Исследовательская 

работа на уроке и во 

внеурочной деятельности на 

лингвистическом материале» 

17.11.2015 Иванова З.М., МО 

учителей начальных 

классов 

4 

6. РМО учителей химии 

«Метапредметные связи на 

уроках химии» 

18.11.2015 Даник Г.В., Ходоско 

Е.И. 

1 

7. РМО учителей физической 

культуры «Инновационные 

находки в преподавании 

физической культуры по 

ФГОС ООО» 

24.11.2015 Даник Г.В., 

Аброськина Н.А. 

2 

8. РМО для заместителей 

директоров 

общеобразовательных 

учреждений «Сетевое 

взаимодействие в 

организации внеурочной 

деятельности для достижения 

целей ФГОС» 

26.01.2016 Иванова З.М., 

педагоги 

8 + мастер-

класс 

9. РМО учителей 

эстетического цикла 

«Требования ФГОС ООО к 

преподаванию предметов 

эстетического цикла» 

27.01.2016 Даник Г.В., 

Ермолаева Ю.А. 

2 + мастер-

класс 

10. РМО учителей 

иностранного языка 

«Преемственность на уроках 

иностранного языка по 

17.02.2016 Даник Г.В., Рыжало 

В.А., МО учителей 

иностранного языка 

2 + мастер 

класс 
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ФГОС НОО и ООО» 

11. РМО учителей русского 

языка и литературы 

«Методы и средства 

оценивания образовательных 

достижений учащихся в 

условиях ориентации на 

достижение метапредметных 

результатов образования» 

18.02.2016 Даник Г.В., 

Генералова Е.А., 

педагоги русского 

языка 

2 + мастер-

класс 

12. ЕМД  март 2016 Даник Г.В., 

педагоги школы 

выступления 

13. Экологические 

педагогические чтения 

20.05.2016 Иванова З.М., 

педагоги школы 

4 мастер-

класса 

 Всего:   29 + 8 

мастер-

классов 

Ежегодно УО и ДВ организует  единый методический день (ноябрь и март): педагоги 

нашей школы принимают самое активное участие. Выступления проходят в разной форме, а 

именно: мастер-классы, обмен опытом, доклады, презентации и т.д., о результатах работы 

информация размещается на школьном сайте.  

За 2015/2016 учебный год педагогами школы было посещено более 65 семинаров и 

открытых мероприятий в учебных заведениях района и области. 

Курсовая подготовка 

Важным направлением педагогической деятельности коллектива является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль).  

В 2015/2016 учебном году (январь месяц) педагоги школы, кому необходимо проходить 

очередные курсы, должны были зарегистрироваться по адресу: training.baltinform., проходили 

входное тестирование по своим предметам. Целью проведения данного мероприятия является 

выявление индивидуальных образовательных потребностей и наиболее продуктивное 

планирование повышение квалификации. 

Те педагоги, кто успешно сдал тестирование, проходили  курсы повышения квалификации в 

КОИРО в размере 36 часов. 

 Даник Г.В., прошла курсы руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований, руководителей занятий по ГО ЧС в организации в период с 28.03 по 

01.04.2016г. 

 Курсы «Современные формы образовательных организаций с семьями дошкольников и 

школьников в рамках ФГОС», 24 часа. Прошли все 32 классных руководителя, 

работающие в МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска. 
 Курсы по подготовке экспертов ГИА по географии, иностранному языку, математике, 

биологии, русскому языку и литературе (Рыжало В.А., Дятлова Н.Г., Шерстобоева Г.Ю., 

Познанская Т.И., Даник Г.В., Ходоско Е.И.). 

 Курсы переподготовки заместителей руководителя ОО (Елкина В.И., Худина А.И.), 

пройдут с сентября. 

 

Участие педагогов школы в конкурсах, фестивалях, конференциях в 2015/2016 году: 

 

№ п/п ФИО педагога Название конкурса Результат 

Муниципальный  уровень 

1. Десятова Е.А. «Учитель года - 2016» 1 место 

2. Худина А.И. Конкурс на «Лучшее МО 

учителей» 

3 место 

3. Иванова З.М. Конкурс на «Лучший предметный участие 
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кабинет» 

4. Ермолаева Ю.А. «Воспитай человека» 2 место 

Региональный уровень 

1. Десятова Е.А. «Учитель года – 2016» Финалистка 

конкурса (в 10 

сильнейших) 

2. Ермолаева Ю.А. «Учитель года - 2016», в 

номинации «Духовно-

нравственное воспитание» 

1 этап 

 

Участие школы в конкурсах: 

№ п/п Название мероприятия Результат 

Региональный уровень 

1. Областной конкурс проектов по организации занятости 

несовершеннолетних в летний период, в том числе 

подростков с девиантным поведением, по созданию летних 

трудовых объединений 

участие 

2.  Областной конкурсный отбор общеобразовательных 

организаций «СУПЕРШИК» в 2016 году 

участие 

3. IX конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской области в 

номинации «Духовность и Культура» 

участие 

4. IX конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской области в 

номинации «Экология» 

участие 

5. IX конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской области в 

номинации «Спорт» 

участие 

6. Областной отбор образовательных учреждений на 

получение международной награды за экологическое 

воспитание обучающихся «Зеленый флаг» 

Получен «Зеленый 

флаг» 

 

Контингент обучающихся образовательного учреждения 

Численность обучающихся: на начало 2014/2015 учебного года – 802 ученика, 

на конец – 7804чел., количество классов – 32, из них 27 общеобразовательных класса, один 

кадетский, 3 профильных, 1 компенсирующего обучения.  

Численность обучающихся по уровням  обучения: 

Численность учащихся, из них:  802 

Начальное общее образование (1-4 класс) 370 

Основное общее образование (5-9 класс) 355 

Среднее общее образование (10-11 класс) 77 

Количество классов, из них:  32 

на первой ступени (1-4 класс) 14 

на второй ступени (5-9 класс) 14 

на третьей ступени (10-11 класс) 4 

Средняя наполняемость классов – 25,1 человек. 
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Количество учащихся на одного учителя, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс– 17,1 человек. 

Устройство выпускников 11-ых классов в 2014-2015 учебном году: 

Всего – 41чел; 

Поступили в ВУЗы – 26чел; 

Поступили в ССУЗы – 12 чел; 

Работают – 2 чел; 

Служат в армии – 1чел. 

Устройство выпускников 9-ых классов в 2014-2015 учебном году: 

Всего выпускников – 61чел; 

Продолжают обучение в 10 классе школы – 36 чел; 

Поступили в ССУЗы – 24чел; 

Работает – 1чел. 

2.6. Материально-техническая база 

Площадь земельного участка 3га 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 7243,8 кв.м и 508,2 

Учебная площадь: 2655,2 кв.м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 3,4 кв.м 

Школа имеет 38 кабинетов. Из них специализированные кабинеты по предметам: начальных 

классов, физика, химия, биология, информатика (2 кабинета), иностранного языка (английского и 

немецкого), музыки, ОБЖ, технологии (мастерские для мальчиков и обслуживающего труда для 

девочек), автокласс, физическая культура (2 спортивных зала), актовый зал, музеи «Боевой и 

трудовой славы», «Русская изба». 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами. 

Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Актовый зал оборудован музыкальной и компьютерной аппаратурой. 

Действует локальная сеть, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогических 

работников и обучающихся, при условии фильтрации контента и использования лицензионного 

оборудования. 

Общее количество компьютерной техники:  

- компьютеров - 60 единиц,  

- ноутбуков - 31шт, 

-  мультимедийных проекторов - 23шт,  

- интерактивных досок – 9шт.; 

- сервер. 

Все компьютеры имеют доступ в сеть Интернет. На компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение. 

Отношение количества компьютеров к контингенту учащихся: 1 компьютер на 10 учащихся; 

Другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника, звуковоспроизводящая 

аппаратура и микрофоны.  

Для организации образовательного процесса есть библиотека. Общий фонд библиотеки 26 248 

экз. Библиотека имеет абонементную и читальную зоны, оборудована домашним кинотеатром, 

компьютером с выходом в Интернет. 

Имеются видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, электронные носители 

информации. Количество электронных учебных изданий, разрешенных к использованию в 

учебном процессе более 100. 

Созданы условия для занятия спортом: 2 спортивных зала.  

На территории школы имеются: 
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Стадион – 4882кв м 

Асфальтированная беговая дорожка 

Баскетбольная площадка – 480кв м 

Спортивная площадка с искусственным покрытием – 456,5кв м 

Тренажерная площадка – 70 кв м; 

Гимнастический городок – 42,9кв м; 

Полоса препятствий – 40 кв м 

Игровые площадки и зоны отдыха 

Два медицинских кабинета: процедурный и для осмотра. Кабинеты укомплектованы в 

соответствии с перечнем изделий медицинского назначения и лекарственными средствами, 

необходимыми для оказания медицинской помощи обучающимся. По графику проводится 

вакцинация обучающихся, плановые осмотры учащихся врачами-специалистами. Составлены 

«листы здоровья» на все возрастные группы. 

Для организации летнего отдыха детей в школе ежегодно проводится летний оздоровительный 

лагерь. Работа лагеря организована в две смены (июнь и июль).  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 

учебно-вспомогательными материалами. 

Для учащихся, проживающих в сельской местности, входящей в микрорайон школы, 

организован подвоз школьным автобусом. 

Школа имеет базу для обучения учащихся 10-11 классов по программе  подготовки водителей 

транспортных средств категории «С» (автокласс, учебная машина). 

 

2.7. Внутренняя система оценки качества образования  
 

Мероприятия по самообследованию: 

1.Анализ деятельности школы за предыдущий учебный год. 

2. Реализация плана внутришкольного контроля с последующим анализом. 

3. Проведение семинаров по обмену опытом. 

4. Организация работы ШМО. 

5. Проведение ежегодного мониторинга уровня достижений учащихся 1,4,5, 9,10, 11 классов 

сторонними организациями. 

6. Разработка структуры повышения квалификации. 

7. Организация индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися, консультаций  для 

сдачи ЕГЭ, занятий с одаренными детьми. 

8. Поддержка педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

9. Пополнение МТБ. 

10. Анализ работы системы дополнительного образования. 

11. Анализ реализации воспитательных программ 

 

3. Выявленные по результатам самообследования проблемы.  
Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы показывает, что для 

реализации образовательной деятельности имеется необходимая нормативная, организационно-

распорядительная и организационно-методическая документация, которая соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и Уставу школы. 

Анализ текущего состояния образовательного процесса в школе позволил выявить ряд 

проблем: 

  Не все учителя в полной мере используют: 

- технологии системно-деятельноностного подхода в обучении; 

- внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс; 

- возможности взаимодействия семьи и школы. 

 Работа с одарѐнными детьми ведѐтся по всем предметам учебного плана, а не 

конкретизируется на определѐнных предметах, что приводит к некачественной подготовке 

участия в олимпиадах.  
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 В уровне подготовки выпускников: 

   - не у всех школьников сформированы навыки культуры поведения; 

- несоответствие у отдельных обучающихся годовых оценок и результатов, полученных на 

экзаменах; 

- недостаточное психологическое сопровождение выпускников. 

 

4. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 
- Совершенствование системы   мониторинга общеучебных  компетенций  обучающихся в 

рамках перехода на новые стандарты обучения. 

- Продолжение реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

- Осуществление компетентностного подхода в образовании. 

- Совершенствование системы здоровьесбережения, как фактора развития физического 

потенциала и здорового образа жизни. 

- Реализация принципа индивидуализации и дифференциации обучения как условия развития 

личности каждого школьника. 

- Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

- Совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

- Организация работы с родителями, усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение 

родителей к организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

- Повышение роли классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияния на 

формирование личности каждого ученика. 

- Усиление роли Управляющего совета в организации учебно-воспитательного процесса.  

 - Формирование материально-технической базы, обеспечивающей эффективный 

образовательный процесс. 

 

Основные идеи развития школы в 2016-2017 учебном году:  

по отношению к учащимся - в воспитании культурной творческой личности, умеющей найти 

своѐ место в сложной постоянно меняющейся действительности, способствовать возрождению 

духовно-нравственных ценностей, что позволит формировать внутренний мир школьника, 

реализовать его интеллектуальные и творческие способности, формировать культуру здорового 

образа жизни; 

по отношению к педагогам - в предоставлении каждому учителю сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции; 

по отношению к родителям - в вовлечении их в совместную со школой деятельность как 

важного средства гармонизации отношений в социуме; 

по отношению к социуму - в оздоровлении социальной среды в микрорайоне как важного 

фактора социального воспитания и защиты личности школьника. 
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Приложение 1 

 
Показатели 

деятельности МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  
МО «Гвардейский городской округ»  

за 2015-2016 учебный год 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 802человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

372 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

362человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

68человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

302 человек/ 

42,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4.27 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,98 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63,34балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

4,3 балл 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

45,29 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2человека 

/3,0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2человек/ 

6,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

682 человек/ 

85,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

207 человек/ 

25,8% 

1.19.1 Регионального уровня 62человек/ 

7,7% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/ 

1,0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

24человек/ 

3,0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 человек 

/90,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

39 человек/ 

86,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человек 

/9,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек 

/8,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

27 человек 

/61,4% 

1.29.1 Высшая 13 человек 

/33,3% 

1.29.2 Первая 14 человек 

/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

22человек/ 

48,9% 
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1.30.1 До 5 лет 3 человека 

/2,2% 

1.30.2 Свыше 20 лет 27 человек/ 

61,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

6,7/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21 человек 

/47,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек/ 

97,8 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек 

/60,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

32 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

802 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,4кв м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


