Результаты самообследования МБОУ СОШ №1
за 2014-2015 учебный год
I. Образовательная деятельность школы
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 1 - это учебное учреждение призванное обеспечить
условия для получения начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего и дополнительного образования.
Наша школа - это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными
возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения
подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы
каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его
ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно.
Учебный план школы - предусматривает работу классов в смешанном режиме:
по пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся начального звена
(1-4 классов) обучаются по пятидневной неделе, учащиеся 5-9 общеобразовательных
классов и учащиеся профильных и универсальных 10-11-х классов обучаются по
шестидневной рабочей неделе в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормами
(СанПиН
2.4.2.
№2821-10).
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ трех ступеней образования.
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 14 класс;
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9
класс;
III ступень – среднее полное общее образование (нормативный срок освоения
2 года) – 10-11 класс.
В 2014-2015 учебном году в школе функционировали 32 класса, в которых
обучались 793 ученика. Форма получения образования очная. Школа реализует
индивидуальное обучение в соответствии с медицинскими показаниями.
Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-го
класса).
В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы,
направленные на повышение качества образования:
 Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1 на 2012-2015г.г.
 Программа «Здоровье» по формированию ценностных установок и жизненных
приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности подростка
на 2011-2015г.г.
 Программа воспитания школьников «Я - гражданин России» на 2011-2015г.г.
 Основная
образовательная
программа
деятельности
муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1.

II. Система управления школой
Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления. Структура управления образовательным учреждением представлена
схематически. Самоуправление и соуправление осуществляется органами
педагогического, ученического и родительского сообщества совместно с руководством
школы.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности решением учредителя. Директор Учреждения действует на основе
единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в
компетенцию органов самоуправления Учреждения и учредителя, а так же за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к
ведению иных органов.
Формами самоуправления в соответствии с Уставом школы, обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются:
 Наблюдательный совет (далее – Совет);
 общее собрание трудового коллектива;
 педагогический совет;
 общешкольное родительское собрание;
 родительское собрание класса;
 общешкольный родительский комитет;
 Школьный парламент;
другие по форме органы самоуправления, порядок выборов которых и компетенция
определяются соответствующими Положениями, принимаемыми педагогическим
советом и утверждаемыми директором
Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является
Наблюдательный совет Учреждения (Совет). Деятельность Наблюдательного
совета школы регламентируется постановлением Главы МО «Светловский городской
округ» «Об утверждении Положения о наблюдательном совете в сфере образования», к
компетенции которого относится определение основных направлений развития
школы, участие в оценке качества образовательной деятельности учреждения,
повышение эффективности финансово – экономической деятельности учреждения,
системы мер стимулирования труда его работников, содействие созданию в
учреждении оптимальных и безопасных условий и форм организации
образовательного процесса, контроль за соблюдением надлежащих условий обучения,
воспитания и труда в учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за
целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения.
Общее собрание трудового коллектива решает вопросы о необходимости
принятия и заключения Коллективного договора, внесение в него изменений и
дополнений, принятие правил внутреннего трудового распорядка, избрание
представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым спорам,
принимает локально правовые акты, регламентирующие трудовые отношения
работников Учреждения.
Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации
программы развития, объединяет усилия педагогического коллектива, родительской

общественности для повышения уровня и результативности образовательного
процесса.
Параметры статистики

2012 -2013
учебный год

2013 -2014
учебный год

2014-2015
учебный год

Общешкольное родительское собрание оказывает помощь школе и семье в воспитании
обучающихся, привлекает родительскую общественность к активному участию в
жизни Школы, организации общешкольных мероприятий, содействует в укреплении
материально-технической базы Школы
Общешкольный родительский комитет привлекает внимание родителей к
многоаспектному сотрудничеству школы и семьи, устанавливает взаимопонимания
между поколениями, оказывает содействие в профориентационной работе с
учащимися, в организации их каникулярного отдыха, вовлекает родителей в
культурно-досуговую деятельность школы, формирует имидж школы, его авторитет
среди родителей и учащихся, содействует обеспечению оптимальных условий для
организации образовательного процесса, ученического самоуправления, охраны жизни
и здоровья обучающихся, защищает права и законные интересы обучающихся и
родителей (законных представителей), в том числе социально незащищенных
категорий.
Школьный парламент организуется в целях осуществления самоуправления
школьников и развития их инициативы. Школьный парламент взаимодействует с
педагогическим советом, администрацией школы и родительской общественностью.
Руководство деятельностью Школьного парламента осуществляет Президент,
избираемый из числа старшеклассников.
III.
3.1.

Содержание и качество подготовки обучающихся

Контингент обучающихся и его структура

В 2014-2015 учебном году в школе функционировало 32 класса-комплекта, из них 13 –
в начальном звене, 16 – в среднем звене и 3 – в старшем.
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Всего в 2014-2015 учебном году обучалось 793 школьника, из них аттестовано 708
учеников. У учащихся 1-х классов (85 школьников) безотметочная система обучения.
3.2.

Движение учащихся
2012-2013
802
801
802
794
795

На начало года
На конец 1 четверти
На конец 2 четверти
На конец 3 четверти
На конец года

2013-2014
768
771
772
777
780

2014-2015
795
793
795
792
793

Движение учащихся обусловлено только сменой места жительства.
3.3.

Сохранение контингента обучающихся в среднем звене

На начало обучения
в 9 м классе
Количество
выпускников
основной школы
Оставлено
на
повторное обучение

3.4.

2012-2013
77

2013-2014
88

2014-2015
57

75

89

56

0

0

0

Сохранение контингента обучающихся в старшем звене

На начало обучения
в 11-м классе
Выпуск из школы

2012-2013
36

2013-2014
19

2014-2015
30

36

19

30

Мониторинг результатов обучения
Качественные показатели:

3.5.2Сравнительный анализ успеваемости за 3 года:

Параметры статистики

2012 -2013
учебный год
802
333
411
58
49
4
0

Количество учеников
В начальной школе
в основной школе
в старшей школе
Отличников:
Окончили 9 кл. с отличием
Окончили 11кл с:
серебряной медалью
золотой медалью
Окончивших на «4» и «5»:
Оставлены на повторное обучение в
в основной школе
в старшей школе
Успеваемость
Качество успеваемости:

2013 -2014
учебный год
780
334
397
49
34
1

2014-2015
учебный год
793
341
380
72
40
2

288

2
318

2
293

1
0
99,9%
50%

0
0
99,8%
45%

0
0
100%
51%

3.4.1 Показатели качества по параллелям классов:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс
качество 77% 46% 68% 45% 41% 40% 34% 25% 38% 70%
успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Итоги успеваемости начальной школы:
классный
руководитель
3 классы
а
б
в
4 классы
а
б
в
г

всего уч-ся

на 4 и 5

73
25
23
25
100
24
27
25
24

40
16
16
8
60
15
16
15
14

на 2

общая усп-ть

качество
46%
67%
62%
32%
68%
72%
67%
67%
67%

0

100%

0
0
0

100%
100%
100%

0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%
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а
б
в
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81
28
27
27

18
19
13

100%
100%
100%
100%

0
0
0
0

77%
89
78
63

учебный
год

Качеств о успев аемости:

учебный
год

Успев аемость

учебный
год
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00 120,00
%
%

3.4.2 Качество знаний учащихся в начальной школе за последние три года
Учебный год
% обученности
% качества

2012-2013

2013-2014

2014-2015

100%

100%

100%

61%

56%

66%

100%
90%
80%
70%
60%

% обученности

50%

% качеств а

40%
30%
20%
10%
0%
2012-2013

2013-2014

2014-2015

В течение последних трех лет начальная школа работает без второгодников.
Качество знаний учащихся начальной школы стабильно, более половины учащихся
обучаются на «4» и «5». В сравнении с прошлым учебным годом качество обучения в
начальной школе выросло на 10%
Лучшие классы по успеваемости –2 «А» (Вильде Т.В..), 2 «Б» (Коренькова О.Н..), 4
«А» (Тяпина В.Н..)
3.5.6. Основные задачи на ступени основного общего образования: формирование
познавательных интересов учащихся и их навыков самообразования; фундамента
общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения
образования на третьей ступени обучения; создание условий для самовыражения
учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
Сохранность контингента обучающихся – основная задача школы. За три
последних учебных года в 5-9 классах наблюдается стабильность качества обучения, в

школе нет обучающихся, не получивших в школе основное общее образование до
достижения 15-летнего возраста.
Итоги успеваемости основной школы
классный
руководитель
5 классы
а
б
в
6 классы
а
б

всего уч-ся
75
25
24
26
82
27
28

на 4 и 5
34
6
11
17
33
18
9

в
7 классы
а
б
в
г.
8 классы
а

27
83
21
23
18
21
84
19

6
36
9
14
7
6
28
9

б

21

7

в

23

7

г
9 классы
а
б
итого по основной
школе

21
56
26
30

5
14
7
7

793

145

на 2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

общая усп-ть
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

качество
45%
24%
46%
65%
41%
69%
32%
22%
40%
29%
61%
39%
29%
34%
47%
33%

100%

30%

100%
100%
100%
100%

24%
25%
27%
23%

100%

37%

Анализ итогов успеваемости основной школы показывает, что все обучающиеся
5-9 классов успевают, что свидетельствует о достаточной индивидуальной работе.
Педагогический коллектив не может удовлетворять качество обучения основной
школы - 37%. Необходимо наладить индивидуальную работу с хорошо успевающими
учениками и их родителями. Большое значение в этом вопросе имеет четко
организованная работа классных руководителей, которое должны грамотно выполнять
свою организационную компетенцию.
Лучше других закончили учебный год учащиеся 5-х классов (качество 45%), что
на 9 % ниже их успеваемости в 4-м классе. Успешно закончили учебный год
пятиклассники
Только 25% выпускников 9-х классов закончили учебный год без троек, что на 7%
ниже, чем в прошлом учебном году
.Крайне низкий уровень качества обучения в 9а – 27%, было – 33%, в 8б классе –
23%,, было 17% Основной причиной низкой успеваемости учащихся является: сложная
социальная обстановка в семьях учащихся, не желание учиться у части учеников,
низкий интеллектуальный уровень, плохая посещаемость учебных занятий.
Качество знаний учащихся основной школы за последние три года
Учебный год

2012-2013

2013-2014

2014-2015

обученности
% качества

99,8%
36,2%

100%
37%

100%
38%

.

По итогам учебного года при 100% успеваемости в 10, 11 классов показатели
качества знаний и степени обученности учащихся различны.
классный
руководитель
10 классы
Запорожец Л.Г.
Рудович Г.М.
11 классы
Ершова Е.Н.
Итого по средней
школе

всего уч-ся
42
23
19
30
30

на 4 и 5
16
9
7
21
21

72

на 2
0
0
0
0
0
0

общая усп-ть
100%
100%
100%
100%
100%
100%

качество
38%
37%
39%
70%
70%
54%

Итоги успеваемости 10, 11 классов
70%
60%
50%
40%
30%

Ряд1

20%
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0%
Запорожец
Л.Г.

Рудов ич
Г.М.

Ершов а
Е.Н.

Успешно закончили учебный год старшеклассники: более 50% на «4» и «5».Все
учащиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации
Качество знаний по предметам учебного плана в 10, 11 классах
В целях контроля степени освоения обучающимися государственного стандарта,
определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса в
целом, в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточного контроля
в переводных классах МБОУ СОШ №1, утверждённым Приказом от 30.12. 2004г. №30,
прошли экзамены в 10-11 классах с 18.12 по 23.12 2014 года:
Учащиеся сдавали экзамены по русскому языку, математике и один экзамен по
выбору.
Учащиеся 10 «А» класса для сдачи выбрали следующие экзамены:
общество информатика
знание
14
1

биология

химия

география

5

1

1

общество информатика
знание
9
2

биология

англ. яз

физика

химия

нем. яз

лит-ра

6

2

4

4

1

2

Учащие
ся 10

«Б» класса сдавали следующие экзамены:

14
12
10
8

Ряд1

6
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4
2
0
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2
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Учащиеся 11 «А» класса для сдачи выбрали следующие экзамены:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ряд1
Ряд2

обществ о

биология

физика

нем. яз

Таким образом, 51% старшеклассников, выбрали для сдачи экзамена по выбору
обществознание, 18% биологию,13% английский язык, физику 13% выпускников, 6%
выпускников - литературу
Результаты экзаменов учащихся 10 «А» класса следующие:
Предмет

количество количество количество количество средний %

«5»
русский язык
3
математика
2
обществознание 2
биология
0
информатика
0

«4»
4
5
5
1
0

«3»
14
11
6
2
1

«2»
2
3
1
0
0

балл
3,3
3,3
3,6
3,3
3,0

качества
30%
33%
50%
33%
0%

Математику не сдали Кучеренко Наталья, Мурашкин Павел, Шипилов Павел
Обществознание – Мурашкин Павел
Результаты экзаменов учащихся 10 «Б» класса следующие:
Предмет

количество
«5»
русский язык
0
математика
1
обществознание 1
биология
0
информатика
1

количество
«4»
4
6
4
1
1

количество
«3»
12
5
3
1
0

количество средний %
«2»
балл
качества
3
3,1
21%
5
3,2
39%
0
3,8
63%
0
3,5
50%
0
4,5
100%

Не справились с работой по русскому языку Астафурова Кристина, Бунько Александр,
Трифонов Глеб
Не сдали математику Астафурова Кристина, Беляев Максим, Бунько Александр,
Казунин Егор, Трифонов Марк
Результаты экзаменов учащихся 11 «А» класса следующие:
Предмет

количество
«5»
русский язык
3
математика
3
обществознание 1
биология
1
история
0
информатика
0
немецкий язык 1
английский
0
язык
физика
0
литература
0

количество
«4»
14
7
4
2
0
0
0
0

количество
«3»
13
14
3
0
1
1
0
2

количество
«2»
0
0
0
0
0
0
0
0

средний
балл
3,7
3,9
3,8
4,3
3,0
3,0
5,0
3,0

%
качества
57%
42%
63%
100%
0%
0%
100%
0%

0
2

4
0

0
0

3,0
4,0

0%
100%

Выпускники 11 «А» класса удовлетворительно сдали экзамен по выбору. Более
трудным оказался экзамен по истории, английскому языку, физике.
Все работы проанализированы, составлены планы индивидуальных занятий по
ликвидации пробелов. Результаты работ доведены до сведения родителей.
Учителям рекомендовано учесть результаты этих работ, при планировании
учебного материала на 2015-2016 учебный год.
«Летнею» сессию сдавали учащиеся 10-х классов:

В целях контроля степени освоения обучающимися государственного стандарта,
определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса в
целом, в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточного контроля
в переводных классах МБОУ СОШ №1, утверждённым Приказом от 30.12. 2004г. №30,
прошли экзамены в 10 –х классах с 26.05 по 30.05 2015 года:
Учащиеся сдавали экзамены по русскому языку, математике и один экзамен по
выбору.
Учащиеся 10 «А» класса для сдачи выбрали следующие экзамены:
общество
знание
10а
10б

13
12

инфор
матик
а
1
2

биоло
гия

химия

географ
ия

5
2

1
0

1
0

Английс
кий
язык
1
3

14
12
10
8

10а

6

10б

4
2
0
знание
общество

информатика

биология

химия

география

Английский язык

Экзаменационная работа по математике была проведена по материалам
СтадГрада. Содержание работы соответствует действующим стандартам общего
образования с учетом акцентов, задаваемых ФГОС нового поколения.
Учащиеся писали работу по 20 вариантам.
Результаты работы:
Учитель
Запорожец Л. Г.

Класс
10 "А"
10 "Б"

«5»

«4»

«3»

«2»

-

6
13

10
4

7
1

Средний
балл
2,96
3,7

Качество

Успеваемость

26%
55,6%

56,5%
94%

Учащиеся, не справившиеся с работой:
10 "А" класс: Мурашкин П., Шипилов И., Шипилов П., Ярушкина Л., Гардагина Н.,
Гейер Е., Гудзиева К.;
10 "Б" класс: Сергеева Е.
На диаграмме представлено распределение учащихся по набранным баллам.

10 "А" класс

№
зада
ния
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Проверяемые элементы математической
подготовки
1 часть
Вероятность события
Найти высоту к боковой стороне
равнобедренного треугольника
3.1 Определить по графику количество точек в
которых производная функции отрицательна
3.2 Найти по графику среднюю скорость
движения
Найти ребро пирамиды, зная площадь её
поверхности
5.1 Формулы тригонометрии (синус двойного
угла)
5.2 Свойство степени и логарифма
Выразить переменную из формулы
Задача на нахождение скорости велосипедиста,
теплохода
Найти точку максимума сложной функции
2 часть
Решить тригонометрическое уравнение
(используя формулы приведения) и найти корни
из заданного отрезка
Задача на построение сечения правильной
пирамиды и нахождение площади сечения
11.1 Логарифмическое неравенство
11.2 Дробно-рациональное неравенство

10 "Б" класс

Проверяемые
виды деятельности

Уровень
труднос
ти

алгоритм
знание/понимание

Б
Б

знание/понимание

Б

знание/понимание

Б

знание/понимание

Б

Процент
выполнения
10
10
"А"
"Б"
61,5

100

77

100

46

67

46

89

54

56

алгоритм
алгоритм

Б
Б

61,5

67

38,5

33

знание/понимание

П

8

67

алгоритм

П
15

67

0

0

0

0

алгоритм

П

алгоритм

П

12.
13.
14.
15.
№
зада
ния
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Окружность
Прикладная задача на нахождение суммы
платежа по кредиту
Задача с параметром
Последовательность
Проверяемые элементы математической
подготовки
1 часть
Вероятность события
Найти угол при основании равнобедренного
треугольника
3.1 Найти по графику среднюю скорость
движения
3.2 Найти по графику значение производной
функции f(x) в точке x0
Площадь поверхности невыпуклого
многогранника
Формулы тригонометрии (основная
тригонометрическая формула, косинус двойного
угла)
Выразить переменную из формулы
Задача на нахождение процентов (концентрация
раствора)
Найти наибольшее значение сложной функции на
отрезке
2 часть
Решить тригонометрическое уравнение
(используя формулы приведения) и найти корни
из заданного отрезка
Задача на построение сечения правильной
пирамиды и нахождение площади сечения
11.1 Логарифмическое неравенство
11.2 Дробно-рациональное неравенство
Окружность
Прикладная задача на нахождение суммы
платежа по кредиту
Задача с параметром
Последовательность

знание/понимание
алгоритм

П
П

знание/понимание
знание/понимание

В
В

Проверяемые
виды деятельности

Уровень
труднос
ти

алгоритм
знание/понимание

Б
Б

0

0

15

0

0
0
0
0
Процент
выполнения
10
10
"А"
"Б"
70

44

100

100

30

67

20

11

50

78

60

89

40

67

40

11

50

78

0

0

0

11

Восток

знание/понимание
Б
знание/понимание

Б

знание/понимание

Б

алгоритм
алгоритм

Б
Б

знание/понимание

П

алгоритм

П

алгоритм

П

алгоритм

П

знание/понимание
алгоритм

П
П

0

0

0

0

знание/понимание
знание/понимание

В
В

0
0

0
11

Анализ выполнения заданий уровня показал, что учащиеся умеют рассчитывать
вероятность события, решать планиметрическую задачу, выражать переменные из
формулы.
Вызывают затруднения задачи на нахождение скорости движения, площади
поверхности
невыпуклого
многогранника
(вычислительные
ошибки
и
невнимательность), у учащихся 10 "А" класса - задания на нахождение максимума
сложной функции, нахождение по графику значения средней скорости движения.
Анализ выполнения заданий 2 части, показал, что не все учащиеся 10 "А" и
10 "Б" классов приступали к выполнению некоторых заданий. На данные задания
отведено недостаточно времени.
Необходимо уделить внимание на решение задач повышенной и высокой
сложности: стереометрическим, решение сложных логарифмических неравенств,
содержащих переменную в основании логарифма, дробно-рациональные неравенства,
задач на свойства окружности, прикладных задач на нахождение суммы платежа по
креду, решение задач с параметром и последовательность чисел.
Результаты работы по биологии: «5» - 2, «4» - 1, «3» - 4

10а - средний балл 3,5; 10б – средний балл 3,8
С заданиями части А и В без ошибок справился один ученик, основные ошибки на
знание вопросов анатомии человека и общей биологии.
Часть С без ошибок выполнил два ученика или 29% .Остальные допустили ошибки:
Класс
10 «А»

Число
участников
23

«5»
5

Оценки
«4» «3»
7

11

«2»
-

Средний
балл

%
качества

3,7

52 %

%
успеваемости
100 %

5 учеников или 71% не решили задачу по теме «Генетика»,3 ученика или 43% не
решили задание по теме «Биосинтез белка»
В заданиях С1 - С4 ответы были не полными.
Учащаяся при выполнении работы по химии допустила 2 ошибки при
выполнении части А. В вопросе А6 необходимо было указать правильные суждения о
железе. Учащаяся сначала выбрала правильный вариант ответа, затем исправила его.
Так же она исправила верный ответ в задании А16, в котором нужно было определить
кислоту, взаимодействующую с гидроксидом меди 2 исходя из сокращенного ионного
уравнения.
При выполнении части В трудностей не возникло, однако была допущена
незначительная ошибка в третьем задании, в котором необходимо было установить
соответствие между веществом и реагентом, с которым оно взаимодействует.
При выполнении заданий части С ученица допустила ошибку в самом начале второго
задания (забыла уравнять правую и левую части химического уравнения, что и
привело ее к неправильным расчетам массовой доли вещества).
Анализ работы по русскому языку учащихся 10 «А» класса:
В работу были включены задания, проверяющие следующие виды компетенций:
– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный
лингвистический анализ языковых явлений;
– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его
словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм;
– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой
деятельности.
Экзамен проходил в форме тестирования. Задания охватывали все разделы и аспекты
курса и проверяли:
– лингвистическую подготовку учеников;
– владение важнейшими нормами русского литературного языка;
– практические коммуникативные умения (чтение).
Четыре последних задания ориентированы на языковой, смысловой и
речеведческий анализ текста.
На выполнение экзаменационной работы было отведено 2 ч. (120 мин.)

Данные о распределении оценок:
% выполнения заданий:

Обозначение
задания в
работе

Содержание задания

Процент
правильных
ответов

Информационная обработка письменных
текстов различных стилей и жанров

14 (60,2%)

2

Средства связи предложений в тексте

15 (64,5%)

3
4

Лексическое значение слова
Орфоэпические нормы (постановка
ударения)

19 (82,6%)
20 ( 86,9%)

5

Лексические нормы (употребление слова в
соответствии с точным
лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости)

22 (96,4%)

6

Морфологические нормы (образование
форм слова)

11 (47,3%)

7

Синтаксические нормы. Нормы
согласования. Нормы управления:

8

Правописание корней

18 (77,4%)

9
10

Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей
речи (кроме -Н-/-НН-)

22 (96,4%)
19 (82,6%)

11

Правописание личных окончаний глаголов и
суффиксов причастий

21 (90,3%)

12

Не с разными частями речи

17 (73,1%)

13

Слитное, дефисное, раздельное написание
слов

22 (96,4%)

14

Правописание -Н- и -НН- в различных
частях речи

19 (82,6%)

15

Знаки препинания в простом осложнённом
предложении
(с однородными членами). Пунктуация в
сложносочинённом предложении и простом
предложении с однородными членами.

А-18 (77,4%)

Знаки препинания в предложениях с
обособленными членами (определениями,
обстоятельствами, приложениями,

18 (77,4%)

1

16

А-18 (77,4%)
Б-21
В-22 (96,4%)
Г-22 (96,4%)
Д-21

Б-18 (77,4%)

дополнениями)
17

Знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членами
предложения

17 (73,1%)

18

Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении

16 (68,8%)

19

Знаки препинания в сложном предложении
с разными
видами связи

17 (73,1%)

20

Текст как речевое произведение. Смысловая
и композиционная целостность текста

А- 17 (73,1%)
Б- 13 (55,6%)

21

Функционально-смысловые типы речи

12 (51,6%)

22

Лексическое значение слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Фразеологические
обороты. Группы слов по происхождению.

17(73,1%)

23

Средства связи предложений в тексте

17 (73,1%)

Как видно из таблицы, наиболее сложными для учащихся
были следующие задания:

Обозначение
задания в
работе

Содержание задания

Процент
правильных
ответов

Информационная обработка письменных
текстов различных стилей и жанров

14 (60,2%)

2

Средства связи предложений в тексте

15 (64,5%)

6

Морфологические нормы (образование
форм слова)

11 (47,3%)

18

Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении

16 (68,8%)

1

20

Текст как речевое произведение. Смысловая
и композиционная целостность текста

21

Функционально-смысловые типы речи

А- 17 (73,1%)
Б- 13 (55,6%)
12 (51,6%)

Анализ результатов выполнения контрольной работы по русскому языку показал
важность следующей работы:
• информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров,
• формирование умения различать функционально – смысловые стили речи,
• углубленное повторение особенностей строения сложного предложения,
осложнение простого предложения.
• повторение образования форм слова (морфологических норм)
• повторение орфографии
Выполнение заданий по темам по информатике
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

тема
№ задания % выполнения
Кодирование и декодирование информации
1, 8
100%
Построение таблиц истинности логических выражений
2
100%
Файловая система
3
100%
Кодирование и операции над числами в разных системах счисления
4
67%
Анализ информационных моделей
5
100%
Анализ диаграмм и электронных таблиц
7
100%
Исполнитель алгоритма
6,11
50%
Организация компьютерных сетей. Адресация
9
100%
Кодирование чисел. Системы счисления
13
50%
Поиск и исправление ошибок в программе
С1
67%
ИТОГО:
54,3%

По результату выполнения экзаменационной работы можно сделать вывод, что у
учащихся возникают проблемы с решением заданий разделов информатики
«Исполнитель алгоритма», «Кодирование». Учащиеся приступили к решению задания
повышенной сложности С1 «Программирование», однако 2 из них выполнили задание
на 1 балл при 2-бальном оценивании.
Вывод: отработать решение задач по данным темам.
Задания экзаменационной работы составлены на основе теста № 932068 сайта
reshuege.ru раздела «Информатика». В связи с тем, что реальный ЕГЭ по информатике
проходит 3 ч. 55 мин., количество заданий экзаменационной работы уменьшено.
Основной целью экзамена по обществознанию была оценка качества
обществоведческой
подготовки
выпускников
средней
(полной)
школы.
Содержание экзаменационной работы отражало интегральный характер
предмета. Все задания охватывали основные разделы курса, базовые положения
различных областей научного обществознания. Объектами проверки выступали:
широкий спектр предметных умений и видов познавательной деятельности, знания об
обществе в единстве его сфер и базовых институтов, социальные качества личности и
условия их формирования, важнейшие экономические явления и процессы, политика,
право,
социальные
отношения,
духовная
жизнь
общества.
Экзаменационная работа состояла из трех частей, которые различались по
содержанию, степени сложности и количеству заданий. Общее количество заданий –
30.
Часть А включала 20 заданий с выбором ответа. Часть В-8 заданий, на которые надо
было дать краткий ответ в виде слова (словосочетания), цифры или

последовательности цифр. Часть С включала 2 задания с развёрнутым ответом. Эти
задания требовали полного ответа (дать объяснение, обоснование, высказать и
аргументировать собственное мнение). Максимальный первичный балл за выполнение
всех заданий экзаменационной работы составлял 40 баллов. Содержательная область
контрольно-измерительных материалов включала пять блоков: человек и общество;
экономика; социальные отношения; политика; право. Содержание экзаменационной
работы соответствовало требованиям стандарта к уровню подготовки учащихся 10-х
классов.
Экзаменационная работа по обществознанию была представлена для 10 –х. классов- 6
вариантов. На выполнение всей работы отводилось 2 часа, часть заданий уровня С
были сокращены, учащиеся выполняли только №8 и 9(составление плана и написание
эссе).
Критерии оценивания:
Обществознание; 60 баллов.
До 16 баллов- 2
16-25-3
25-32-4
33-40-5

История: 69 баллов.
До 23 баллов- 2
24 -38 -3
39-56-4
57-69-5

При выполнении экзамена учащиеся показали следующие результаты: (протоколы
прилагаются).
Обществознание.
Класс
К-во
5
10а
14
2
10б
12
История
11а
1

4
2
4

3
8
8
1

2
-

Ср. бал
3,5
3,3

качество
35%
35%

3,0

30%

Учащиеся, получившие не удовлетворительные оценки по математике, пересдали
экзамен.
Все обучающиеся 10, 11 классов успевают, настораживает качество обучения в 10х классах около 35%.Блестяще закончили год учащиеся 11 «А» класса – качество
обучения 70%.
Все обучающиеся 11 классов успевают и допущены к государственной итоговой
аттестации. У всех обучающихся своевременно получены зачеты по элективным
курсам, успешно выполнили программу по профильным курсам. Высокий уровень
качества знаний показали обучающиеся по физкультуре, ОБЖ, экономике,
информатике, физике, обществознанию, иностранному языку. Оптимальный уровень
по химии, географии, русскому языку.
.Состояние работы с детьми, находящимися на домашнем обучении
Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования, в школе
осуществляется обучение на дому по индивидуальным планам детей с ограниченными
возможностями здоровья. Основные задачи индивидуального обучения:
- обеспечение условий проведения занятий на дому; дистанционного обучения;
- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.

Такие дети составляют в нашей школе 0,4 % от всех обучающихся. На
индивидуальном обучении в школе в прошедшем учебном году занималось 3 ученика
Агеев В., Товбин А., Ламуев Р. Индивидуальное обучение этих учащихся
осуществлялось на основании справок лечебного учреждения. Аттестация таких
учащихся проводится в режиме, исключающем влияние отрицательных факторов. Все
они аттестованы по итогам года, овладели государственным стандартом по предметам.
Учебные программы выполнены у всех обучающихся по всем предметам.
В течение учебного года учителя-предметники применяли здоровьесберегающие
технологии, создавали комфортные условия для занятий с больными детьми. Работали
в тесном сотрудничестве с родителями, выполняли рекомендации врачей. В результате
этой работы можно отметить, что успешность обучения этих учащихся выше
предыдущего обучения их в классном коллективе, качество знаний носит стабильный
характер. В то же время необходимо отметить, что учебный план должен носить
индивидуализированный характер для более эффективного учета индивидуальных
образовательных
возможностей
учащихся.
Поэтому
основной
задачей
индивидуального обучения остается формирование индивидуализированных
образовательных маршрутов учащихся.
Состояние работы с учащимися с ОВЗ и Ж
В 2014-2015 учебном году (на начало года) в школе обучалось 60 учащихся по
программе 7 вида, из них 15 учащихся начальной школы и 45 учащихся основной
школы. Двое учеников 8 вида обучаются в общеобразовательных классах
Цель организации работы с учащимися, обучающимися по специальной
(коррекционной) программе 7 и 8 вида: формирование эффективной системы
поддержки детей с ОВЗиЖ, включающей в себя как профилактические и
реабилитационные
мероприятия,
так
и
создание
оптимальной
среды
жизнедеятельности в ОУ, позволяющей реализовать, творческий потенциал ребёнка.
Задачами организации работы с учащимися, обучающимися по специальной
(коррекционной) программе 7 и 8 вида являются:
1) психолого-педагогическое сопровождение ребенка с целью установления
причин его трудностей в обучении, характера отклонений в развитии, определение
направлений коррекционной работы, правильной тактики индивидуального подхода,
оказания психолого-педагогической помощи;
2) последовательная индивидуализация обучения;
3) реализация личностного подхода, предусматривающая максимальное
стимулирование развития каждого школьника;
4) целенаправленное осуществление оздоровительной и коррекционновоспитательной работы.
Все учащихся обучались в общеобразовательных классах, в меру своих сил
участвовали в общественной жизни класса и школы. В результате работы с
обучающимися, родителями по итогам года освоили учебные программы 100%
учащихся.
На каждого ребенка была заведена индивидуальная карта ученика, с целью
отслеживания сформированности общеучебных умений и навыков

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего
образования
На конец учебного года в 9-х классах обучалось 56 учеников, один из них по
программе 8 вида.55 учеников сдавали обязательные предметы– русский язык и
математику
Один ученик с особыми возможностями здоровья сдавал технологию, его проект
экзаменационная комиссия оценила высоко
Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой (государственной)
аттестации. При проведении ГИА учащихся 9-х классов школа руководствовалась
Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным Министерством
образования РФ. В школе для учителей и учащихся были оформлены стенды, в
соответствии с инструкцией и нормативными документами.
По результатам учебного года два выпускника 9-х классов претендовала и
получила аттестат особого образца: Михневич Игорь и Войтенко Анастасия
Учащийся, получивший «2» на экзаменах за курс основной школы по математике,
пересдал и может рассматривать вопрос дальнейшего обучения.
Средний балл аттестатов в 2013- 2014 учебном году:
9а – 4,08
9б – 3,9
9в – 4,06
Средний балл аттестатов в 2014- 2015 учебном году:
9а – 3,9
9б – 3,95
Итоги государственной итоговой аттестации, обучающихся
в 9 классах по русскому языку
Число
участ
ников

Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

56
70
88
55

Оценка
(% от числа участников)
«2»
«3»
«4»
«5»
5
1
1
0

13
15
12
13

28
29
39
26

11
25
15
16

Средн
ий
балл

%
качества

%
успеваемо
сти

3,8
4,1
3,9
4,0

67%
77%
61%
76%

91%
98,6%
98,8%
100%

4,5
4
3,5
3
Средний балл

2,5

% качеств а

2

% успев аемости

1,5
1
0,5
0
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

В течение последних трех лет успеваемость повысилась до 100 %, качество обучения
повысилось на 15%, что говорит о достаточной индивидуальной работе с учащимися и
родителями.
В 9а классе 50% учащихся подтвердили годовую оценку, 46% - повысили.
В 9б классе 38% учащихся подтвердили годовую оценку, 62% - повысили.
В целом, результаты обучения девятиклассников русскому языку, хорошие.
Итоги государственной итоговой аттестации, обучающихся
в 9 классах по математике
Число
участ
ников

Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

56
70
87
55

Оценка
(% от числа участников)
«2»
«3»
«4»
«5»
18
2
7
1

20
24
51
29

12
35
24
18

6
20
5
7

Средн
ий
балл

%
качества

%
успеваемо
сти

3,1
4,0
3,3
3,5

32%
76%
33%
46%

68%
97%
92%
98%

4
3,5
3
2,5
Средний балл

2

% качеств а

1,5

% успев аемости

1
0,5
0
20112012

20122013

20132014

20142015

Результаты экзаменов по математике за последние три года, показывают разный
уровень подготовки учащихся по годам обучения.
По результатам экзамена в 9а классе 67% подтвердили годовую оценку, 26% повысили, 7% - понизили.
В 9б классе 72% подтвердили годовую оценку, 21% - повысили,7% - понизили.
Результат в этом учебном году выше прошлогоднего на 0,2
Процент качества по всем сдаваемым предметам
Предмет
Биология
Обществознание
Английский язык
Литература
Химия
История

Качество
2014-2015
4,0
3,5
3,0
4,1
3,5
3,0

Качеств о 2014-2015
5
4
3
Качеств о 2014-2015

2
1
0
Биология

Химия

Большинство учащихся успешно выдержали экзамен, и перешли допустимый
порог. Не сдал экзамен по математике один ученик 9а класса , не сдала экзамен по
обществознанию 1 ученица 9«Б» класса
Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что государственный
стандарт основного общего образования учащимися 9-х классов усвоен. В то же время
педколлективу необходимо продолжить работу по повышению качества знаний
учащихся по всем предметам; спланировать работу с резервом отличников и
ударников, со слабоуспевающими учащимися. Коррекционная работа должна
проводиться систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений
учащихся. Учителям-предметникам продумать формы работы на уроках с целью
адаптации к новым формам письменных экзаменов в 9-х классах
Средний балл по школе:
2011-2012
учебный
предметы
год
русский язык
3,8
математика
3,1
физика
3,8
химия
4,5
биология
4,5
география
3,7
обществознание
3,6
история
3,4
литература
5,0
информатика и ИКТ
4,5
английский язык
4,5

2012-2013
учебный
год
3,8
3,9
3,7
4,3
3,9
3,9
4,0
3,9
4,2
4,4
4,1

2013 - 2014учебный
год
3,9
3,3
3,3
0
3,5
2,75
3,5
3,2
3,0
4,5
4,5

2014-2015
Учебный
год
4,0
3,5
3,5
4,0
3,7
3,0
4,0
3,0

Средний балл по предметам по выбору выше прошлогоднего по всем предметам
кроме истории , английского языка
Учащиеся в основном не подтвердили годовую оценку или повысили ее, что
объясняется не ответственным отношением к подготовке к экзаменам, осознанным
выбором предмета.
Показатели выпускников 9-х классов, получивших аттестаты особого образца:
Учебный год

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

Количество выпускников,
получивших аттестаты
особого образца
1
4
1
2

Процентное отношение
к выпускникам
1,6%
5,3%
1,1%
3,6%

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

Ряд1

2,00%
1,00%
0,00%
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного)
общего образования:
Основная задача
- достижение минимального порога по русскому и математике и как следствие,
получение аттестатов всеми выпускниками,
- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору,
обеспечивающее продолжение образования после школы.
Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего
педагогического состава, классных руководителей, администрации. По всем предметам
проводился систематический
внутренний и внешний мониторинг, с целью
отслеживания результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного его корректирования.
К итоговой аттестации в 11 классах было допущено 30 учащихся. них все учащиеся получили
документ об образовании соответствующего образца.

Учащиеся 11классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский
и математику и по выбору необходимый набор предметов. Наиболее востребованными
предметами, как и в предыдущие годы, остались обществознание (64%) учащихся ,
история (22%) учащихся и физика.
Предмет

Количество
сдающих
экзамен
Физика
5
Химия
6
История
3
Биология 7
ИКТ
3
Геграфия 2
Ин.. яз.
3
Общество 12
Лит-ра
3

Количеств о сдающих экзамен

По математике все выпускники средней школы перешагнули порог

Физика
Химия
История
Биология
ИКТ
Геграфия
Ин.. яз.
Обществ о
Лит-ра

Итоги экзаменов учащихся 11 класса в 2014-2015 учебном году
класс

11а

11а

11а

11а

11а

11а

11а

11а

Кол
-во
учся
30

30

4

7

6

12

3

2

предмет
80 и
более
Русски
й язык
36 –
минима
льный
балл
Матема
тика
27 –
минима
льный
балл
Физика
36 –
минима
льный
балл
Биолог
ия
36 –
минима
льный
балл
Химия
36 –
минима
льный
балл
общест
вознан
ие
39 –
минима
льный
балл
Истори
я
32 –
минима
льный
балл
Англий
ский
язык
20 –
минима
льный

Получили баллов
70-79 60-69 50-59 До 49

Ниже
рубежа

перес
дали

4

8

15

3

0

0

0

1

1

3

13

10

2

0

0

0

2

2

0

0

1

2

3

0

1

0

0

0

0

2

2

1

1

0

1

0

5

6

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

11а

1

11а

1

11а

3

11а

2

балл
Немецк
ий
язык
Инфор
матика
Литера
тура
Геогра
фия

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому
языку школы
- к среднему баллу по области

69,5 – 65,02
по школе выше на 4,48

Отношение среднего балла ЕГЭ по математике
данной школы
- к среднему баллу по области
Доля выпускников не сдавших ЕГЭ в общей
численности выпускников ОУ.
Доля выпускников 9 классов сдававших ГИА
по русскому языку
Доля выпускников 9 классов сдавших ГИА по
русскому языку на 4 и 5
Доля выпускников 9 классов сдававших ГИА
по математике
Доля выпускников 9 классов сдавших ГИА по
математике
Доля выпускников 9 классов сдававших ГИА
по математике на 4 и 5
Доля выпускников 9 классов сдававших два
предмета по выбору в форме ГИА
Доля выпускников 9 классов сдававших один
предмет по выбору в форме ГИА
Доля выпускников 9 классов сдавших
экзамены по выбору в форме ГИА на 4 и 5

48,13 - 48,06
по школе выше на 4,1
0

0
100%
75%
100%
100%
45%
25%
3,6%
44 %

55555

Сведения о выпускниках-медалистах

В 2013-2014 учебном году два ученика получают аттестаты с отличием и медали
В 2014-2015 учебном году три ученика получают аттестаты с отличием и медали
Сравнительные характеристики результатов ЕГЭ
за последние три года.
1. Выбор предмета в качестве экзамена
физика

химия

ИКТ

7(19%)

4 (11
%)

5
(14%)

биология история география
5(14%)

8 (22%)

4 (11%)

англ.
яз.
3 (8%)

общ- е лит-ра
23
(64%

Уч.
год
1 (3%) 20122013

5
(26%)
5
(17%)

3
(16%)
6
(20%)

1(5%)

5 (26%

0%

0%

4
(13%

7(23%)

5 (17%)

2 (7%)

2
(22%)
3
(10%)

11
(58%)
12
(40%)

0%

20132014
20142015

3
(10%)

Из диаграммы видно, что большой популярностью у выпускников пользуется
обществознание, химия, биология.
Результаты ЕГЭ :

20122013уч.
год
20132014
20142015

рус.яз
ык

матем.

инфка

биолог.

лите
р.

химия

общес.

истор.

физик
а

анг.яз
ык

геогра
фия

66

56,22

49

65

59

62,25

63,8

67

49

92

74,75

67,6

52,7

60,5

50,0

50,0

81,5

47,4

59,45

48,7

-

_

69,5

48,13

39,7

62

60

51,8

62,25

46

48,3

55,5

59

В ЕГЭ по русскому языку в 2015 году приняло участие 30 учащихся
Средний балл по стобалльной шкале – 69,5 что на 4,8 выше, чем в регионе – 65,02.

Участников экзамена, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже
установленного Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ,
подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования в МБОУ СОШ №1 нет.
В работу были включены задания, проверяющие следующие виды
компетенций:
– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить
элементарный лингвистический анализ языковых явлений;
– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским
языком, его словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых
норм;
– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами
речевой деятельности.
Экзамен проходил в форме тестирования и написания сочинения. Задания
охватывали все разделы и аспекты курса и проверяли:
– лингвистическую подготовку учеников;
– владение важнейшими нормами русского литературного языка;
– практические коммуникативные умения (чтение).
Четыре последних задания ориентированы на языковой, смысловой и
речеведческий анализ текста.
Распределение результатов по стобалльной шкале:

Баллы

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Количество
экзаменуемых
% по школе

0

0

0

0

3

16

9

90100
2

0%

0%

0%

0%

10%

53%

30%

7%

% по региону

0,03%

0,52%

6,22%

20,75%

28,67%

28,34%

12,87%

% выполнения заданий:
Обозначение
задания в
работе

Содержание задания

Процент
правильных
ответов

Информационная обработка письменных
текстов различных стилей и жанров

30(100%)

2

Средства связи предложений в тексте

29 (97%)

3
4

Лексическое значение слова
Орфоэпические нормы (постановка
ударения)

27 (90%)
26(87%)

5

Лексические нормы (употребление слова в
соответствии с точным
лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости)

19(63%)

6

Морфологические нормы (образование
форм слова)

7

Синтаксические нормы. Нормы
согласования. Нормы управления:

8

Правописание корней

28 (93%)

9
10

Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей
речи (кроме -Н-/-НН-)

29 (97%)
30(100%)

11

Правописание личных окончаний глаголов и
суффиксов причастий

26(87%)

12

Не с разными частями речи

25(83%)

13

Слитное, дефисное, раздельное написание
слов

24(80%)

1

60%(80%)

5-21 (70%)
4- 3 (10%)
3- 3(10%)
2-2 (7%)
1- 1 (3%)

14

Правописание -Н- и -НН- в различных
частях речи

15

Знаки препинания в простом осложнённом
предложении
(с однородными членами). Пунктуация в
сложносочинённом предложении и простом
предложении с однородными членами.

18(60%)

2-22 (73%)
1-7 (23%)
0 – (4%)

16

Знаки препинания в предложениях с
обособленными членами (определениями,
обстоятельствами, приложениями,
дополнениями)

24 (80%)

17

Знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членами
предложения

21 (70%)

18

Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении

24(80%)

19

Знаки препинания в сложном предложении
с разными
видами связи

18(60%)

22(73%)

20

Текст как речевое произведение. Смысловая
и композиционная целостность текста

21

Функционально-смысловые типы речи

27(90%)

22

Лексическое значение слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Фразеологические
обороты. Группы слов по происхождению.

28(93%)

23

Средства связи предложений в тексте

18(60%)

24

Речь. Языковые средства выразительности

4- 18(60%)
3 -8 (26%)
2-4(13%)
1-0 (0%)

Как видно из таблицы, наиболее сложными для учащихся
были следующие задания:

Обозначение
задания в
работе
5

Содержание задания

Лексические нормы (употребление слова в

Процент
правильных
ответов

соответствии с точным
лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости)

19(63%)

14

Правописание -Н- и -НН- в различных
частях речи

18 (60%)

19

Знаки препинания в сложном предложении
с разными
видами связи

18(60%)

23

Средства связи предложений в тексте

18 (60%)

Анализ результатов экзаменационной работы (I части) показал важность
следующей работы:
• информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров,
• формирование умения различать функционально – смысловые стили речи,
• углубленное повторение особенностей строения сложного предложения,
осложнение простого предложения.
• Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим
значением и требованием лексической сочетаемости)
• повторение орфографии (особенно Правописание –Н и –НН в различных частях
речи)
Анализ II части ЕГЭ
№
I

Критерии оценивания ответа на задание С1
Содержание сочинения

Баллы

К1 Формулировка проблем исходного текста
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из
частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем
исходного текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием и
формулировкой проблемы, нет
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем
исходного текста.

К2

27 (90%)
1

0

3 (10%)

2

2 -12 (40%)
1 - 10 (33%)
0 - 8 (27%)

Комментарий к сформулированной проблеме исходного
текста
Сформулированная экзаменуемым проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст. Фактических
ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста,

в комментариях нет
К3 Отражение позиции автора исходного текста
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора
(рассказчика) исходного текста по прокомментированной
проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора
исходного текста, нет

1

25 (83%)

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована
неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована

0

5(17%)

К4

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по
проблеме
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл
не менее 2-х аргументов, один из которых взят из
художественной, публицистической или научной литературы)

5 (17%)
3

10(33%)

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не
менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или
привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической
или научной литературы

2

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1
аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт

1

9(30%)

2

9 (30%)

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,
связностью и последовательностью изложения, но допущена 1
логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного
членения текста

1

17 (57%)

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный
замысел, но допущено более 1 логической

0

4 (13%)

II Речевое оформление сочинения
К5

Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,
речевой связностью и последовательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текст

ошибки, и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения
текста
K6 Точность и выразительность речи
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения
мысли, разнообразием грамматического строя речи.
*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает
только в случае, если высший балл получен по критерию
К10

2

4 (13%)

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения
мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя
речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием
грамматического строя речи, но есть нарушения точности
выражения мысли

1

26 (87%)

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и
однообразием грамматического строя речи

0

0 (0%)

3
2
1
0

13(43%)
11 (37%)

III Грамотность
K7 Соблюдение орфографических норм
орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)
допущено не более 2-х ошибок
допущено 3–4 ошибки
допущено более 4-х ошибок

4 (13%)
2 (7%)

K8 Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)
допущено 1–3 ошибки
допущено 4–5 ошибок
допущено более 5-и ошибок

3
2
1
0

9 (30%)
10 (33%)
9 (30%)
2 (7%)

K9

Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет
допущено 1–2 ошибки
допущено более 2-х ошибок

K10

2
1
0

9 (30%)
18 (60%)
0 (10%)

2
1
0

6 (20%)
21 (70%)
3 (10%)

Соблюдение речевых норм
допущено не более 1 речевой ошибки
допущено 2–3 ошибки
допущено более 3-х ошибок

K11

Соблюдение этических норм
этические ошибки в работе отсутствуют
допущены этические ошибки (1 и более)

К12.

1
0

Соблюдение фактологической точности в фоновом
материале
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют
допущены фактические ошибки (1 и более) в
фоновом материале

1
0

Максимальное количество баллов за всю письменную
работу (К1–К12)

23

30(100%)

26 (87%)
4 (13%)

Максимального количества баллов (23) за II часть не набрал никто.
19-21 балл – 4 человека
15-18 баллов – 12 человек
10-14 баллов – 13 человек
7 баллов – 1 человек
Анализ II части ЕГЭ показал важность следующей работы:
Остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с
интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики текста, выяснением
способов и средств связи предложений.
При подготовке выпускников к выполнению заданий Единого государственного
экзамена по русскому языку необходимо настраивать учащихся на выполнение всей
работы полностью.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ:
1. Использовать результаты ЕГЭ по русскому языку в 2015 г. при организации
подготовки к экзамену в следующем учебном году.
2. Важно добиться, чтобы задания базового уровня могли выполнить все
школьники.
3. Вести
в
системе
исследовательскую
работу
с
текстами,
используя компетентностный подход к обучению.
4. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую
комплексное повторение.
5. Регулярно проводить онлайн-тестирование и репетиционные тестирование и
обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов
обучения.
6. Несмотря на то, что сложные задания выполняют в основном сильные ученики,
эти задания должны использоваться в учебном процессе, коллективно
обсуждаться, так как они развивают мышление школьников, способствуют
формированию умения применять знания в нестандартных ситуациях .
Лучшие индивидуальные результаты по русскому языку:

Фамилия, имя, отчество выпускника

Волошина
Давыдова
Янина
Рычагова
Синявин

Маргарита
Нина
Мария
Юлия
Никита

Количество
баллов

Класс

Викторовна
Павловна
Витальевна
Вячеславовна
Андреевич

11 «А»
11 «А»
11 «А»
11 «А»
11 «А»

92
90
84
82
72

Все учащиеся сдававшие историю и биологию в качестве предмета по выбору
преодолели «порог». Не преодолел порог один ученик по информатике, который
серъезно предметом не занимался и к экзамену не готовился
Лучшие результаты по по немецкому языку - 71 балл.
Лучший результат по истории - . 57 баллов
Лучшие результаты по обществознанию – 84 балла
Лучшие результаты по географии – 60 баллов
Лучшие результаты по литературе – 62 балла
Лучшие результаты по химии – 59 баллов
Лучшие результаты по физике - 53 балла
Лучшие результаты по биологии - 81 балл
Лучшие результаты по информатике -46 баллов
Лучшие результаты по английскому языку - 58 баллов
Хорошо сдали экзамен по математике (базовый уровень), средний балл – 4,2, что на
0,25 выше чем по России, качество обучения 80%.
Хуже результатов прошлого учебного года выпускники сдали информатику , историю,
английский яэык
Результаты ЕГЭ по математике (профильной)
Экзамен сдавали 30 учащихся 11 класса.
Результаты экзамена:
Ф.И.О. учителя
Винник И.В.
%

Класс
11 «А»

0-5
2
6%

6-9
10
33%

10-13
15
50%

14-16
2
6%

Таким образом 94% учащиеся справились с заданиями ЕГЭ.
Распределение результатов по стобалльной шкале:

17-21
1
3%

Баллы
Количество
экзаменуемых
%

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-85

0

0

4

6

8

7

4

1

0%

0%

13%

20%

27%

23%

13%

3%

Процент выполнения заданий части В
В1
26
87%

В2
29
97%

В3
30
100%

В4
29
97%

В5
25
83%

В6
23
77%

В7
23
77%

В8
6
20%

В9
9
30%

В10
18
60%

В11
21
70%

В12
3
10%

Процент выполнения заданий части С
15
10
33%

16
1
3%

17
3
10%

18
0
0%

19
0
0%

20
1
3%

21
4
13%

В13 В14
14
16
47% 53%

Средний балл выпускников – 48,13 , что на 1,43 ниже чем в РФ.
Не набрали минимальный балл: Ворфоломеева Д. (18б), Кривошеева Л. (23б)
Лучшие результаты:
Давыдова Н. – 82 б, Калинин А. – 70 б, Янина М. – 68 б
Выводы:
Учащиеся хорошо умеют «читать» графики различных зависимостей, решать
простейшие логарифмические, показательные и иррациональные уравнения, решать
задачи с практическим содержанием, задачи по теории вероятности.
Затруднения вызвали текстовые задачи, задания на применение знаний по
нахождению значения производных, угловых коэффициентов касательной с
использованием графиков, задания на нахождение наименьшего или наибольшего
значения функции на отрезке, задачи по стереометрии и планиметрии.
Большинство учащихся не приступали к выполнению части С.
Рекомендации:
 Продолжать в течение учебного года проведение диагностических работ.
 Анализировать результаты работы каждого ученика
 Больше внимания уделять решению геометрических задач
 На уроках использовать упражнения, связанные с графиками, на нахождение
наибольшего и наименьшего значения функции.
 Проводить индивидуально-групповую работу с учащимися.
Результаты ЕГЭ по обществознанию:
Предмет

Класс

Количество

История

11а

1

Обществознание

11а

12

Основной целью экзамена была оценка качества обществоведческой подготовки
выпускников средней (полной) школы.
Содержание экзаменационной работы отражало интегральный характер
предмета. Все задания охватывали основные разделы курса, базовые положения
различных областей научного обществознания. Объектами проверки выступали:

широкий спектр предметных умений и видов познавательной деятельности, знания об
обществе в единстве его сфер и базовых институтов, социальные качества личности и
условия их формирования, важнейшие экономические явления и процессы, политика,
право, социальные отношения, духовная жизнь общества.
Экзаменационная работа состояла из 2 частей, которые различались по
содержанию, степени сложности и количеству заданий. В этом учебном году в
экзаменационные работы были внесены изменения: сократилась тестовая часть, были
проведены совмещения части А и В. Часть С велась по общим цифрам.
Результаты анализа выполнения части С.
№ задания
Выполнили
полностью
Частично
Приступили,
но не
выполнили
Не
приступили

28/2
7

Документ
29/2
30/3
9
3

31/3
2

32/3
2

33/3
2

34/3
3

35/3
2

36
2

4
1

2
1

9
0

9
1

5
5

9
3

4
5

6
4

10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

По документу даны 4 вопроса. Все они разные по сложности, 3 вопроса касаются
только документа, последний вопрос опирается на обществоведческие знания. Но есть
проблема, каждый вопрос состоит из 2-3 частей, и если ребята ответили только на один
вопрос, то баллы засчитываются не полностью.
Анализ выполнения заданий по вопросам.
№

Требования

28

Вопрос состоит из двух частей, найти определение в тексте
документа и основные признаки.
Документ, и один из вопросов используя
обществоведческие знания.
Использовать факты не только из документа, но и из
социальной жизни и личного опыта.
Используя только обществоведческие знания и личный
опыт.
Вопрос связан с раскрытием понятия и примерами по нему.
Решение конкретной задачи.
Решение конкретной задачи.
Составление плана
Написание эссе

29
30
31
32
33
34
35
36

%
Частично
выполнения
59%
33%
75%

17%

25%

75%

17%

75%

17%
17%
25%
17%
17%

42%
75%
34
50%
83%

При просмотре выполнения заданий выявлено, что наиболее сложными для
учащихся явились задание № 31,32,33. Эти задания требуют знаний социальной жизни
и личного опыта, они опираются на более высокий уровень обществоведческих знаний
учащихся. При выполнении задания №35(написание плана) требуется систематическая
работа в течение учебного года, необходимо научиться составлять не только простой,
но и сложный план
Рекомендовано:

1.Продолжить работу по подготовке учащихся
10-11 классов к единому
государственному экзамену, учитывая ошибки, допущенные участниками при
выполнении заданий.
2.Обратить внимание на оформление ответов в части «В», которые не должны стать
поводом снижения результатов и потере баллов за правильный ответ из-за
заполнения бланка.
3.Нацелить учащихся в части «А» заполнять все ответы. Донести до них, что работа
должна быть оформлена аккуратно, написана разборчивым почерком.
4.Учить их рационально распределять время при выполнении работы.
5. Шире использовать методики проблемного обучения, новые технологии. Учить
детей сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять
признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать информацию из источника.
6. Обратить внимание учащихся на выполнение заданий (31,32,33,35,36) , т.к.
многие учащиеся не смогли представить собственную точку зрения при раскрытии
проблемы, применить при этом термины и понятия обществоведческого курса,
аргументировать свою позицию с опорой на факты общественной жизни и личный
опыт.
7. Как уже было отмечено в предыдущем разделе, проведение государственной
(итоговой) аттестации в новой форме позволило выявить определенные пробелы в
знаниях выпускников по некоторым разделам курса обществознания основной
школы. Среди слабо усвоенных тем можно назвать: «Предпринимательство. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство», «Органы государственной власти
Российской Федерации», «Права ребенка и их защита. Особенности правового
статуса несовершеннолетних», «Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина», «Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов». Изучению этих вопросов курса должно быть усилено.
8. Важно также организовать систематическую работу с фрагментами текстов,
содержащих социально значимую информацию, обращать более пристальное
внимание на отработку умений находить, интерпретировать, комментировать
информацию, полученную из текста.
9. Каждое из шести заданий третьей части проверяет определенное умение на
различном содержании обществоведческого курса. Наиболее трудные для
выполнения задания (31,32,33,35,36 следует рассмотреть более подробно.
Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить
сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом
важно обратить внимание не только на то, что нужно назвать (указать,
сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но и
определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и
т.д.). Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая при
этом лишней работы (когда вместо трех элементов выпускник приводит, например,
пять-шесть). Существует четкая зависимость баллов, полученных за задание, от
полноты правильного ответа. Ответ может быть правильным, но неполным. В таком
случае получить максимальный балл будет невозможно.
10.Специальной работы при обучении обществознанию в основной школе
требует развитие умения составлять план фрагмента текста (28). Формировать это
умение

следует с опорой на интегративные связи с другими предметами гуманитарного
цикла.
должны предполагать различные виды деятельности учащихся (называть,
Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы
с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):
- документы, определяющие структуру и содержание КИМ для государственной
(итоговой) аттестации по обществознанию выпускников
(в новой форме),
(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант
КИМ).
Предпрофильная подготовка учащихся
Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий,
обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора
профилирующего направления своей будущей деятельности.
Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки решаются
следующие задачи:
 сформировать готовность
выпускников основной школы ответственно
осуществлять выбор профиля обучения на старшей ступени, в соответствии с их
способностям и интересам;
 сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения
по
избранному профилю;
 познакомить обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут
для них ведущими, после осуществления выбора профильных предметов;
 обеспечить преемственность между основной и старшей школой, в том числе в
подготовке учеников 8-9 классов к освоению программ профильной школы;
 расширение возможностей социализации учащихся.
На первом этапе предпрофильной подготовки были проведены мероприятия,
обеспечивающие организационные, информационные, кадровые, мотивационные,
нормативно-правовые и научно-методические условия по введению предпрофильной
подготовки обучающихся.
В течение предыдущего учебного года классными руководителями, педагогами,
администрацией школ, проведена информационная работа с учащимися, родителями
по вопросам условий обучения в профильных классах.
В 2014-2015 учебном году параллели в параллели 9-х классах обучалось 56 учащихся.
В мае 2013-2014 учебного года среди учащихся 8-х классов проведено
анкетирование. Были проведены беседы с педагогами по разработке актуальных
направлений предпрофильной подготовки. Учителями школы были разработаны
элективные курсы и предложены учащимся. Набор предлагаемых курсов носил
вариативный характер, что облегчило учащимся возможность выбора. Учащимся среди
предложенных десяти предметных курсов необходимо было выбрать четыре, которые
они хотели бы изучать углубленно (математика и русский язык отмечались как
обязательные, т. к. входят в государственную итоговую аттестацию учащихся за курс
основной школы).
Анкетирование показало, что предпочтение отдано следующим предметам:
От предметных курсов учащиеся ожидают:

Исходя из кадрового, материально-технического оснащения учебного процесса,
предпрофильная подготовка была организована следующим образом.
Учащиеся были распределены на группы в соответствии с выбранными предметными
курсами.
На изучение каждого курса отводилось 8 часов.
Курс математики и русского языка составляет 16 часов (по 8 часов изучается в каждом
полугодии).
Предметные курсы и их руководители:
 «Тайны живой природы», учитель биологии Самусенко З. С.
 «Занимательные эксперименты в физике», учитель высшей категории
Архипова О. Л.
 «Детский правозащитный университет», учитель Гагунов С. А.
 «Проблемные вопросы истории России», учитель Гагунов С. А.
 «Роль химии в жизни человека», учитель Шарыпкина Т. А.


«Географические открытия русских исследователей», учитель первой
квалификационной категории Ящук Е. В.

 «История языка и история литературы», учитель первой квалификационной
категории Пржевальская Е. К.
 «Трудные вопросы русской орфографии», учитель первой квалификационной
категории Пржевальская Е. К., учитель высшей категории Рудович Г. М.
 «От слова к слову», литературное моделирование текста, учитель высшей
категории Рудович Г. М.
 «Реальная математика», учител Косых Л. В.
 «Разговорный английский в деловых ситуациях», учитель Зыкунова В. А.
Курсы разработаны в соответствии с Положением. В тематическом планировании
курсов предпрофильной подготовки имеются пояснительные записки, ожидаемые
результаты и список литературы. Программы курсов основываются преимущественно
на активных методах обучения. Программы курсов не создают учебных перегрузок для
учащихся.
Предметные курсы проводились шестым и седьмым уроками по четвергам, психологопедагогическая диагностика и профориентация — по субботам. Данные курсы по

выбору позволили учащимся не только получить больший объем знаний по предметам,
но и целенаправленно работать вместе со своими педагогами по подготовке к
выпускным экзаменам.
Курсами по выбору было охвачено 56 (100%) учащихся 9–х классов.
Педагогами выбрана зачётная форма аттестации.
Помимо предметных курсов в предпрофильную подготовку учащихся входила
психолого-педагогическая диагностика и профориентация, которыми руководили
учителя Торосян М. А. (9 «А») и Зыкунова В. А. (9 «Б»)
Задачи на 2015-2016 учебный год:
1.
Расширить пространство сотрудничества школы с учебными заведениями и
учреждениями социума в вопросах решения задач предпрофильной подготовки;
2. Продолжить формирование у обучающихся способностей принимать решение о
выборе дальнейшего образования через реализацию предпрофильной подготовки.
3. Продолжить пополнение материально-технической базы для реализации
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
4. Создать консультативно-психологический пункт для обучающихся 8-9 классов
по оказанию помощи заполнения портфолио, карты самообразования.
п. Расширить для обучающихся выбор предпрофильных курсов, мотивируя
педагогов для участия в предпрофильной подготовке (подбор новых программ по
ППП, курсы повышения квалификации, система стимулирования).

Профильность обучения учащихся в старшем звене

Всего
старшеклассников
Из них обучаются:
В
профильных
классах:
социальногуманитарный
Универсальный

2012-2013
58

2013-2014
49

2014-2015
72

17/29%

49

72

17/29%

0

30

41

49

0

Школа организует профильное обучение для старшеклассников. Накоплен
достаточно большой опыт по организации учебно-воспитательного процесса в
старшем звене. Учебный план старшего звена предусматривает возможность
разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые обеспечивают гибкую
систему профильного обучения.
Эффективность организации профильного обучения демонстрируют хорошие
показатели учащихся на единых государственных экзаменах.
За последние три года в ВУЗы поступил 93 выпускника из 103 (90,3%).
Всероссийская олимпиада школьников
Целью подпрограммы «Одаренные дети» является обеспечение благоприятных
условий для создания единой государственной системы выявления, развития и

адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
– доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения
школьного возраста;
– количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских
конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы;
– количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
Основными целями и задачами во Всероссийской олимпиаде школьников
являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений
творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный
и заключительный. Количество обучающихся 5-11 классов, включенных в различные
этапы Всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году, отражено на
схеме.
Этапы Всероссийской олимпиады школьников.
Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на
различных её этапах остается высокой. На диаграмме представлена динамика роста
количества учащихся 5-11 классов, вовлеченных в школьную Олимпиаду (участники
на школьном этапе учитывались один раз). Более 60% учащихся принимали участие в
3-х и более олимпиадах. Самыми популярными для учащихся были олимпиады по
русскому языку, математике, обществознанию, биологии, географии. Самыми
активными были учащиеся 5-х, 7-х, 8-х,11 классов
Учебный
год

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество
участников
школьного
этапа
249
252
268

2014-2015

2013-2014

Ряд1

2012-2013

235

240

245

250

255

260

265

270

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады

270
265
260
255

Ряд1

250
245
240
235
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Участие во всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах:
Учащиеся школы охотно участвуют во всероссийских и международных
интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог»,
«Кенгуру», «Золотое Руно».
Целями и задачами интеллектуальных конкурсов являются:
- развитие интереса школьников к русскому, английскому языкам, математике, к
Учебный год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество
участников
165
134
130
121
139

1 место
победитель
16
11
13
8
15

2 место
призёр
18
9
8
9
18

3 место
призер
29
19
16
16
17

итого
63
39
37
33
50

истории мировой художественной культуры;
- повышение качества образования школьников;
- повышение квалификации учителей;
- развитие информационной культуры школьников;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки региона, не выезжая из него.
Результаты:

1

2

3

4

Награждение команды «Почемучки» за участие в
Международном турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Губернатора
Калининградской области
Награждение команды «РосНано» за участие в
Международном турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Губернатора
Калининградской области
Награждение команды школы «РосНано» о итогам
Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение команды школы «РосНано» за
участие в итоговом турнире по интеллектуальной
игре «Что?Где?Когда?» на кубок Главы
администрации МО «Светловский городской округ»

Исполнено:
Команда школы
награждена дипломом
Исполнено:
Команда школы
награждена дипломом
Исполнено:
Команда школы
награждена за 2 место
Исполнено:
Команда школы
награждена Грамотой за
участие

5

Награждение ученика школы Михневича И.
сертификатом Всероссийского конкурса
генеалогических исследований «Моя родословная»

6

Награждение газеты школы дипломом участника
пятого регионального конкурса школьных СМИ
«Медиастрана – 2014»

7

Награждение учеников школы дипломами
участников пятого регионального конкурса
школьных СМИ «Медиастрана – 2014»

8

Награждение учеников школы сертификатами
участников 1 тура международного конкурса по
физике для старшеклассников из нестоличных
городов на именную стипендию GS Group

9

Награждение ученического коллектива
журналистов МБОУ СОШ №1 в номинации
«Школьные СМИ» окружного конкурса юных
журналистов «Ни дня без строчки»

10

Награждение учащихся школы в окружном
конкурсе юных журналистов в младшей возрастной
группе

11

Награждение учащихся школы за 1-3 места во
втором этапе Всероссийских олимпиад школьников

12

13

14

Исполнено:
Ученик школы Михневич
И. награжден
сертификатом призера
Исполнено:
Газета школы «Свободный
полет» награждена
дипломом участника
Исполнено:
16 учащихся школы
награждены дипломами
участников
Исполнено:
4 учащихся школы
награждены
сертификатами
Исполнено:
МБОУ СОШ №1
награждена грамотой за
лучшую редакторскую
работу
Исполнено:
5 учащихся школой
награждены грамотами за
участие, 3 учащихся
школы награждены
Дипломами за 1-3 места
Исполнено:
46 учащихся школы стали
победителями и призёрами

Награждение дипломом во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Исполнено:
Ученик школы Брюсов
Владимир награжден за 2
место в старшей
возрастной группе
(ученики 8-11 классов)

Награждение дипломом во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Исполнено:
Ученицы школы Рощина
Карина и Макарова Ксения
награжден за 2 место в
средней возрастной группе
(ученики 5-7 классов)

Награждение Грамотой во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Исполнено:
Ученицы школы Титкова
Татьяна и Раевская
Елизавета награждены в
номинации «Виртуозное
мастерство»

15

Награждение Грамотой во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

16

Награждение дипломом за участие во
Всероссийском конкурсе по русскому языку и
литературе «Родное слово»

Исполнено:
Ученицы школы Сорокина
Анна, Бихтиерова
Колбинисо и Васильева
Милена награждены в
номинации
«Оригинальный замысел»
Исполнено:
Ученики школы Лебедева
Е, Смирнова Д., Опалев Н.,
Рудских А., Иринина Е.
награждены дипломами III
степени

17

Награждение дипломом за участие во
Всероссийском конкурсе по информатике
«Алгоритм»

18

Награждение благодарностью за исследовательскую
работу на открытой научно-практической
конференции «золотые россыпи-2015»

Исполнено:
Ученица школы Пименова
В. Награждена дипломом 1
степени
Ученики Григорьев К.,
Молитвина В., Лебедев А.,
Зуев Л., Грачёва О., Юрин
А., Ромашова П.
награждены дипломами 3
степени
Исполнено:
Ученицы школы Голубева
А. и Войтенко А.
отмечены благодарностью
МАОУ ШИЛИ

Награждение Дипломом общероссийской
предметной олимпиады для школьников
«Пятёрочка» по информатике

Исполнено:
Ученица школы Полицына
Т. награждена за
максимальное количество
баллов по информатике

19

20

21

Награждение Грамотой лауреата регионального
этапа XI всероссийской акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам

Награждение дипломом победителя в
Международной дистанционной олимпиаде по
русскому языку проекта «Инфоурок»

Исполнено:
Коллектив 8а класса
награжден грамотой в
номинации «Творческая
работа»
Исполнено:
Ученики школы Ващенко
А. и Гринева М.
награждены дипломами
победителя по русскому
языку

22

23

24

25

26

27

28

Награждение дипломами Всероссийского интернетконкурса «Конкурс-миф»

Награждение дипломом за 2 место в февральском
этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Награждение дипломом за 3 место в февральском
этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Исполнено:
Учащийся школы Ковтун
Т. Награжден за 2 место,
Раевская Е. за 3 место

Исполнено:
Команда Гаудеамус
награждена Дипломом за 2
место

Исполнено:
Команда Роснано
награждена Дипломом за 3
место

Награждение дипломом за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-Ринг»

Исполнено:
Команда школы
«Почемучки» награждена
дипломом агентства по
делам молодежи
Калининградской области

Награждение дипломом за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-Ринг»

Исполнено:
Команда школы
«Эдельвейс» награждена
дипломом агентства по
делам молодежи
Калининградской области

Награждение дипломом за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-Ринг»

Исполнено:
Команда школы «Роснано»
награждена дипломом
агентства по делам
молодежи
Калининградской области

Награждение свидетельствами участников
молодежной межрегиональной интеллектуальной
школы «эрудит»

Исполнено:
Учащиеся школы Жук А. и
Долбыш О. награждены
свидеьельствами
интеллектуальной лиги
Калининградской области

Награждение команды школы Международной
Академией развития образования за активное
участие в XIII – ой Международной ИнтернетОлимпиаде среди образовательных учреждений
«Эрудиты планеты – 2014 год» с участием команд
России и зарубежных стран (Командный зачёт)

29

30

31

32

33

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики»
«Декоративно – прикладное искусство»

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики»
«Декоративно – прикладное искусство

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики»
«Изобразительное искусство»

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики»
«Декоративно – прикладное искусство

Исполнено:
МБОУ СОШ №1
награждена сертификатом

Исполнено:
ученица школы Талхиглва
Фариза награждена
дипломом первой степени

Исполнено:
ученица школы Бахтиёрова
Калбинисо награждена
дипломом второй степени

Исполнено:
ученица школы Дудникова
Елена награждена
дипломом второй степени

Исполнено:
ученик школы Тарасов Лев
награжден дипломом
третьей степени

В ходе различных спортивных соревнований учащиеся нашей школы проявляют
спортивную одаренность. В этой области у учащихся школы имеются значительные
достижения.
1

2

3

4

Награждение участников зональных
областных соревнований по
программе «Мини-футбол в школу»
среди мальчиков 2001-2002 г.р.
Награждение участников зональных
областных соревнований по
программе «Мини-футбол в школу»
среди девочек 1997-1998 г.р.
Награждение участников зональных
областных соревнований по
программе «Мини-футбол в школу»
среди девочек 1999-2000 г.р.
Награждение участников зональных
областных соревнований по
программе «Мини-футбол в школу»
среди девочек 2003-2004 г.р.

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

5

6

7

8

9

10

11

12

Награждение команды школы за 2
место в городских соревнованиях
спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по
волейболу среди девушек
Награждение команды школы за 3
место в городском этапе спартакиады
школьников «Президентские
спортивные игры» по баскетболу
среди юношей
Награждение команды школы за 1
место в городских соревнованиях по
шахматам «Белая ладья»
Правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди команд СОШ
Награждение команды школы в
зональных соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 19992000 г.р.
Награждение команды школы в
зональных соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 19992000 г.р.
Награждение команды школы в
зональных соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 20012002 г.р.
Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 19992000 г.р.
Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди юношей 19992000 г.р.

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

13

14

15

16

17

18

19

20

Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 20012002 г.р.
Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
настольному теннису «Резвый мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди юношей 20012002 г.р.
Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди юношей 19992000 г.р.
Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 19992000 г.р.
Награждение команды школы в
городских соревнованиях по
баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы
«Физическая культура и спорт для
всех – 2015г.» среди девушек 20012002 г.р.
Награждение команды МБОУ СОШ
№1 в городском этапе спартакиады
школьников «Президентские
спортивные игры» по плаванию
Награждение команды МБОУ СОШ
№1 в городском этапе спартакиады
школьников «Президентские
спортивные игры» по плаванию в
смешанной эстафете (10х50м)
Награждение команды школы в
зональных соревнованиях по легкой
атлетике областной спартакиады
школьников «Президентские
спортивные игры» 2014 –
2015учебного года.

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Награждение команды школы в
городском этапе спартакиады
школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике
общекомандный зачёт
Награждение команды школы в
городском этапе спартакиады
школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике
в эстафете 4х100м. среди девушек
Награждение за 2 место в Первенстве
и Чемпионате Калининградской
области по киокушинкай каратэ-до

21

22

23

Награждение команды школы в
городской легкоатлетической эстафете
памяти В.Яльцева, посвященной 70лети Великой Победы

24

Награждение Дипломом детского
футбольного турнира памяти
Ю.Крилистенко
Награждение дипломом в городском
этапе областного спортивнооздоровительного фестиваля
школьников «президентские
состязания 2014-2015 года»

25

26

Награждение за участие в первенстве
Калининграда по академической
гребле, посвященном 70- лети «Дню
Победы»

27

3.12

3.14

3.15

Награждение в чемпионате и
первенстве Калининградской области
по киокусинкай

Награждение команды школы в
городском этапе Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный
мяч» среди ношей 2004-2005 гг.

Награждение команды школы в
городском этапе Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный
мяч» среди ношей 2002-2003 гг.

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Награжден ученик школы
Кириченко А.
Исполнено:
Команды 10-11 классов, 8 классов
школы награждены дипломом за 1
место, команда 5,6,7 классов
награждены за 2 место, команда 9
классов награждена за 3 место
Исполнено:
Команда 1 классов школы
награждена за 2 место
Исполнено:
Команда 7 г класса школы
награждена Дипломом за 2 место
Исполнено:
Ученица школы Волынец Ю.
награждена Дипломом за 2 место
среди девушек 1999-2000 года
рождения
Исполнено:
Ученик школы Бернотас Д. награжден
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2
место

Исполнено:
Команда награждена дипломом за
2 место

3.16

Награждение команды школы в
городском этапе Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный
мяч» среди ношей 2000-2001 гг.

Исполнено:
Команда награждена дипломом за
2 место

В девятый раз прошёл открытый фестиваль детского театрального творчества
«Негасимые огни», посвящённый сказкам Зинаиды Александровны Миркиной, что
особенно важно в Год литературы.
«Я иду по тишине…» – так назывался нынешний Фестиваль, собравший в зале
светловского Дворца Культуры театральные коллективы из Советска, Немана,
Калининграда и, конечно, школы №1. Учащиеся показали любовь к творчеству З.А.
Миркиной, а также глубокое понимание идеи нынешнего Фестиваля: «Каждая сказка
Зинаиды Миркиной приводит нас в мир, который живёт по законам красоты. И каждая
рассказывает о «негасимых огнях» Любви, умеющей решать самые сложные вопросы и
загадки, открывающей бездонные глубины человеческого сердца, превозмогающей
отчаяние и потерянность… Если ты идёшь по тишине…»
Театральный праздник начался музыкальным спектаклем «Фонарик гнома» по
стихотворению З.А. Миркиной, в котором мир предметов, окружающих Девочку,
обретает свой язык: танцуют старомодный Торшер и простодушная Шаль,
импозантная Шляпа и изящные Вешалки. Скромный гном делится светом фонарика, и
Девочка слушает музыку Неба и польку, которую играют на рояле Куклы.
Легкокрылый ангел тихо знакомит всех героев маленькой уютной квартирки… –
Дома Феи, в котором рождаются сказки.
«Сказку о Старой Фее» рассказала И.С. Салаева со своими воспитанниками,
особый жанр для неё выбрали ребята – сказка-игра так назвали своё представление
гости из г. Советска. Моноспектакль «Грустный гном», разыгранный ярко, талантливо,
на одном дыхании Михаилом Муратовым, вызвал самые горячие аплодисменты. Не
случайно педагог Э.Э. Салаев назвал его одним из самых смелых мальчиков. Ребята из
детской студии «Солнечный сад» показали сцены из спектакля «В поисках пути»,
который сочинили сами, и эпизоды из сказки «Белый заяц». Взрослеющие на наших
глазах артисты (ни один фестиваль не обходился без них) старались показать глубину
переживаний своих героев. И зал смотрел и слушал, затаив дыханье… Давно уже
полюбилась юному зрителю сказка Зинаиды Миркиной «Снежная королева».
Особенное видение андерсеновского сюжета Е.Л. Волчкова рассказала языком театра с
учениками 5 «В» класса. Музыкальной феерией прозвучала одна из самых поэтических
сказок – «Легконожка». Е.И. Солтыс и Т.Е. Махова с ребятами из 7 «Б» класса смогли
органично соединить текст сказки и стихотворения З.А. Миркиной с современными
песнями.
Заключительным спектаклем
стала сказка «Фея Перели», рассказывающая
историю любви Феи и Незнакомца, который отличался тем, что мог удержать не
только «изумрудинку» – «живой самоцвет», подаренный Феей, но и отразить в своих
глазах красоту закатного неба. Этот спектакль поставили ученики 10 «Б», их
руководителю оставалось только соглашаться с тем, какие решения предлагали ребята.
Музыка помогла им создать глубоко лирический образ Любви. Эта сказка впервые
была рассказана автором 28 февраля 54 года назад. Она определила судьбу двух

людей: Зинаиды Миркиной и Григория Померанца. Прошли десятилетия, и стало
неопровержимым: «живые самоцветы» – это «негасимые огни» Любви. Их магическая
сила притягивает к себе и сердца читателей, и взоры зрителей.
Хочется пожелать всем ребятам-участникам Фестиваля новых творческих
успехов и радостного созидательного познания мира, в котором они живут!
В 2014- 2015 учебном году учащиеся школы занимались на следующих
факультативных курсах: «Русские умельцы» (5 кл.), «Лексико- грамматический
практикум по английскому языку» (5,7, 8 классы), «Практическое чтение по
немецкому языку» (8кл.), «Экология» (5кл.), «Избранные вопросы математики» (5, 7,
8 кл.), «Задачи повышенной сложности по математике» (8 кл.), «Информационный
анализ текста» (9 кл.), «Решение задач по физике» (7.8 кл.), Решение задач по химии»
(8 кл.)
Занятия по свободному выбору – факультативные и особенно организация малых
групп – в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать
дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов работы.
Это помогает учесть различные потребности и возможности одаренных детей.
24 апреля 2015 г. в школе прошла ежегодная научно-практической конференции
«Тропа открытий», в которой приняли участие 26 учащихся 5-10 классов.
Целью конференции является конкурсный смотр самого яркого и интересного,
что сделано учащимися за последний год во всех видах научно – исследовательской,
практической и творческой деятельности в разных предметных областях знаний,
выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества школьников.
Задачи конференции:

Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной
научно-исследовательской работы;

Способствовать формированию проектно-исследовательской культуры учителей
и обучающихся, повышению
профессионального уровня и педагогического
мастерства учителя;

Выявление способных и одарённых учащихся и оказание им поддержки;

Пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы школы по организации
исследовательской и проектной деятельности школьников;

Совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации;
ознакомление учащихся с современными научными достижениями;

Способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления,
применять различные способы презентации результатов своего исследования;

Рекомендовать лучшие работы для презентаций на конференциях
муниципального и областного уровней.
По приоритетности предметной области и метапредметным связям все 14
работ распределились следующим образом:
• Филология – 5 работ;
• Основы духовно-нравственной культуры народов России – 3 работы;
• Естественно-научная – 2 работы;
• Общественно-научная – 2 работы;
• Технология – 2 работы.
14 работ были представлены в трех номинациях:
• Исследовательские – 3 работы;
• Проектные – 9 работ;

• Реферативные – 2 работы.
В ходе презентации и ответов на вопросы, жюри оценивало работу по заранее
утвержденным и внесенным в оценочные листы критериям. Презентация работы
осуществлялась в течение 7-10 минут.
После подведения итогов жюри определило победителей и призеров
конференции:
1. «История моей семьи», автор работы Гуляева А.(10А кл.), победитель в
номинации «Исследовательский проект» предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России», руководитель работы Коняхина Т.Е.
2. «Образы животных в английских пословицах и поговорках (трудности
перевода)», автор – Ральникова Е.(9А кл.), победитель в номинации «Исследование»
предметной области «Филология», руководитель работы Торосян М.А.
3. «Умирающий лебедь» Анны Павловой», авторы – Гуляева А., Буханцева В.,
Топорков А. (10А кл.), победители в номинации «Мультимедийный проект»
предметной области «Филология», руководитель работы Смирнова С.В.
4. «Почему пельмени всплывают при варке?», автор – Сальцас М. (7В кл.),
победитель в номинации «Исследование» естественно-научной предметной области,
руководитель работы Архипова О.Л.
5. «Изготовление ключницы», автор – Махов В. (7В кл.), победитель в
номинации
«Творческий проект» предметной области «Технология», руководитель – Киселева
Л.М.
6. «Торпедный катер времен Великой Отечественной войны», автор – Сергеев А.
(7А кл.), призер в номинации «Творческий проект» предметной области «Технология»,
руководитель – Киселева Л.М.
7. «Сленг», авторы – Картшевская В. и Пуцыкович В. (8А кл.), призеры в
номинации
«Исследование» предметной области «Филология», руководитель работы Волчкова
Е.Л.
8. «Можно ли приобщить к чтению современного подростка?», авторы –
Кибисова А., Кислицина В., Колобова Е. (8А кл.), призеры в номинации
«Исследовательский проект» предметной области «Филология», руководитель работы
Волчкова Е.Л.
Авторам работ и их руководителям были вручены дипломы, грамоты и
сертификаты участников конференции.
В целях формирования у обучающихся ценностного отношения и интереса к
культурно-историческому прошлому России и Калининградской области, осознанного
позитивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского
долга школа приняла участие в региональных литературных акциях «Я пишу
сочинение».
Первая акция была посвящена празднованию 70-летия завершения ВосточноПрусской стратегической операции и проведена 3 апреля 2015 года. Участниками
акции стали все ученики средней и старшей школы. При этом учащиеся 5-11 классов
во время единого классного часа посмотрели специально подобранные
документальные фильмы о Восточно-Прусской операции и написали свои
размышления о том, что они теперь знают об этом этапе великой Отечественной

войны. Наиболее любознательные и заинтересованные ученики 7-11 классов (всего 27
человек) приняли участие в написании 90-минутного сочинения на предложенные
Министерством образования темы:
1. «Восточно-Прусская операция – одна из самых жестоких и щедрых славой битв
Великой войны». (А. Твардовский).
2. За подвигом подвиг: Герои Советского Союза – участники боев в Восточной
Пруссии.
3. Их имена названы. Память о героях Восточно-Прусской операции 1945 года в
названиях городов и улиц.
4. «В логове фашистского зверя». Замысел, этапы, ход и итоги Восточно-Прусской
операции 1945 года.
5. Четыре дня беспримерного подвига. Этапы, ход и итоги штурма Кенигсберга.
6. Память, застывшая в камне: памятники героям, павшим в боях за Восточную
Пруссию.
Перед началом написания эссе участников акции приветствовали глава МО «СГО»
С.Н.Лютаревич, ветераны Г.Т.Базун, В.А.Ануфриев, председатель городского Совета
ветеранов И.Н.Лукошко.
В связи с тем, что тематика работ предполагала не только умение грамотно
излагать материал в форме эссе, но и знать о событиях Восточно-Прусской операции,
об участниках этих событий, школьная комиссия по проверке работ заседала в составе
двух ШМО – учителей истории и литературы:
А.С.Мезина (председатель школьной комиссии)
Е.Л.Волчкова
Е.И.Солтыс
Г.М.Рудович
С.А.Гагунов
М.А.Чух
Т.Е.Коняхина
Согласно квоте, были выбраны по 2 работы в каждой возрастной номинации: 7-9
класс, 10-11 класс.
В работе городской комиссии приняли участие А.С.Мезина (председатель
комиссии), Г.М.Рудович, Е.Л.Волчкова. Согласно квоте, от города были отобраны по
одной работе в каждой возрастной номинации; среди них оказалась работа ученика 9
класса нашей школы Игоря Михневича, которая в дальнейшем вошла в пятёрку
лидеров по результатам областного интернет-голосования.
Вторая акция была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В ней также приняли участие ученики 5-11 классов МБОУ СОШ №1, которые 6
мая во время единого классного часа написали отзывы о просмотренных фильмах,
прочитанных книгах о Великой Отечественной войне. 28 учащихся 7-11 классов в
течение специально отведённых 90 минут писали эссе на следующие темы:
1. Война с чрезвычайной быстротой образует новые характеры людей и ускоряет
процесс жизни… (А.П. Платонов)
2. Защита Родины есть защита и своего достоинства. (Н.К.Рерих)
3. Бой красен мужеством, а приятель дружеством.
4. Сколько Гитлер не воюй, победа будет русская!
5. Веселое горе - солдатская жизнь.
Работы оценивало школьное жюри в составе:

А.С.Мезина (председатель школьной комиссии)
Е.Л.Волчкова
Е.И.Солтыс
Г.М.Рудович
М.А.Чух
Е.К.Пржевальская
Как и во время проведения предыдущей акции, от школы были представлены на
городской этап конкурса по 2 работы в каждой возрастной номинации. В работе
городского жюри приняли участие:
А.С.Мезина (председатель городской комиссии)
Е.Л.Волчкова
Г.М.Рудович
Из двух сочинений, отобранных от города на областной этап, также было одно
сочинение от нашей школы (Я.Клишаускайте, учитель – Г.М.Рудович).
Данные литературные акции явились завершающим этапом проведения
работниками МБОУ СОШ №1 значительного количества мероприятий на военную
тематику. Особенное значение сыграли классные часы с приглашением ветеранов,
блокадников (ответственные – зав.школьной библиотекой Т.А.Савуляк и
зам.директора по ВР О.А.Дормидонова).
В фойе 3-го этажа была организована выставка, отражающая этапы ВосточноПрусской операции. Выставку подготовили учителя А.С.Мезина, А.А.Касаткина,
М.А.Торосян. Практически все классы школы побывали на этой выставке. Экскурсии
подготовил и провёл ученик 9 «А» класса И.Михневич (рук.А.С.Мезина).
Подготовке к написанию сочинений способствовали также театрализованные
мероприятия, автором сценария которых выступила Т.А. Савуляк, режиссёромпостановщиком – Г.М. Рудович:
1) Литературно-музыкальная театрализация «И всё-таки мы победили», посвящённая
Сталинградской битве, в исполнении учеников 9-10 классов, была представлена на
отчётном ежегодном собрании Совета ветеранов г. Светлого в феврале 2015 года, на
библионочи в библиотеке города Светлого 30 апреля 2015 года, на фестивале
театральных коллективов в Храброво (май 2015).
2) Театрально-литературная гостиная, посвящённая 70-летию Победы, «Память,
память, за собою позови…» (май 2015) – для учащихся 9-10 классов.
С целью осуществления дифференциации и индивидуализации содержания
обучения учащихся 10-11 классов в профильном пространстве школы введены
элективные и факультативные курсы. Элективные курсы выполняют функцию
поддержки профильных предметов и обязательны для посещения, остальные
элективные удовлетворяют разнообразные познавательные интересы, выходящие за
рамки выбранного профиля или расширяют образовательные возможности учащихся
по предметам, которые не являются профильными.
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Мероприятия
Математический конкурс «Листопад знаний»
Игра – конкурс по информатике «Инфознайка» (2 победителя
муниципального уровня, 1 победитель Всероссийского уровня)
Математический конкурс «Чехарда»
Всероссийский конкурс «МИФ – математика»
Всероссийский конкурс «МИФ – информатика» (1 призер)
Международный математический конкурс «Математика без границ»
Конкурс «Математическая регата» для учащихся 7,9 и 8,10 классов
(сентябрь, январь, февраль, март)
Математический турнир «Поиск. Творчество. Потенциал»
Международный математический конкурс «Калининград-Ольштын»
Отборочный тур региональной межпредметной олимпиады школьников
«Эрудиты Балтики»
Олимпиада по физике при СПБУ
Международный конкурс по физике на именную степендию GS broup

Количество детей
195
25
35
14
5
3
20
6
5
5
5
3

.

IY. Организация учебного процесса
Образовательный процесс в МБОУ СОШ №1 осуществляется в соответствии с
основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой школе
самостоятельно.
Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов,
обеспечивает
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта и включает в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качественную
подготовку обучающихся.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 осуществляет образовательную деятельность по
следующим программам:
 основной общеобразовательной программе начального общего образования с
нормативным сроком освоения 4 года;
 основной общеобразовательной программе основного общего образования с
нормативным сроком освоения 5 лет;
 основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего
образования с нормативным сроком освоения 2 года;
 дополнительным образовательным программам следующих направленностей:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
туристскокраеведческая,
интеллектуально-познавательная,
эколого-биологическая,
научно-техническая
Содержание образования МБОУ СОШ №1 распределено по ступеням обучения
следующим образом:
Модуль «Начальная школа» рассчитан на 4-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели. Обучение
детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: учебные
занятия проводятся только в первую смену; 5-дневная учебная неделя; организация
облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4-х
уроков в день и один день в неделю не более 5 уроков, за счёт урока физической
культуры; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Режим работы во 2-4 – по 5дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-м классе – до 1,5 часов, в 34-м классах – до 2 часов.
Модуль «Основная школа» ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность
учебного года – 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут. Режим
работы – по 6-дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с
учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5-6-м классах – до 2,5
часов, в 7-8 м классах – до 3 часов, в 9-м классе – до 4 часов.
Модуль «Старшая школа» ориентирован на 2-годичный нормативный срок освоения
образовательных программ. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – по 6-дневной рабочей неделе.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10-11-м классах – до 4 часов. Учебный план представлен
базовыми общеобразовательными учебными предметами, направленными на
завершение
общеобразовательной
подготовки
учащихся,
профильными
общеобразовательными учебными предметами (математика, русский язык и
обществознание, право в 10-11 классах), обязательными элективными курсами и
элективными курсами по выбору учащихся

Организация образовательного
процесса
осуществляется
школой
самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области
образования и строится на педагогически обоснованном выборе педагогами средств,
форм и методов обучения и воспитания.
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке и создаются условия
для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.
Прием в школу проводится в соответствии с «Положением о порядке приема
учащихся на разные ступени обучения в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1»
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками
универсальной учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни на основе личностно-деятельностного подхода к
обучению. Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
В школе
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Калининградской области, осуществляется
получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской
обороны, а также подготовка обучающихся  граждан мужского пола по основам
военной службы.
Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать учебные занятия в Учреждении, организуется индивидуальное обучение на
дому.
Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Общее образование является обязательным.
Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Основная форма освоения образовательных программ в Учреждении – очная.
По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей)
общеобразовательные программы в Учреждении могут осваиваться в форме семейного

образования, самообразования и экстерната. Порядок организации получения общего
образования в форме экстерната определяется Положением о получении общего
образования в форме экстерната, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации.
Текущий контроль успеваемости
обучающихся 2-11 классов Учреждения
осуществляется учителями по следующей системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и проводится на учебных занятиях.
Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам
четвертей и учебного года, обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и
учебного года.
Отметка за четверть и полугодие и год выставляется на основании текущих
3.9. Во 2-4-х, 5-8-х, 10-х, 11-х (первое полугодие) классах проводится
промежуточная аттестация обучающихся в форме годовых контрольных работ, устных
и письменных работ, тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в целях:
 определения промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с
учетом результатов текущего контроля успеваемости;
 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным
предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в
соответствии с требованиями соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта общего образования;
 определения уровня сформированности личностных, предметных результатов;
 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.
Решение о количестве учебных предметов, по которым проводится промежуточная
аттестация, и о форме проведения промежуточной аттестации принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные
программы учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
Y. Востребованность выпускников
Год
% выпускников,
поступивших в
ВУЗы
%
трудоустроенных
выпускников 9-х
классов

2011/12г.

2012/13г.

2013/14

100%

83%

97%

100%

100%

100%

Трудоустройство выпускников 9-х классов
Всего выпускников
Всего учащихся
Продолжили
обучение в школе

2011/12г.
62
21

2012/13г.
75
25

2013/14
88
35

Другие школы
Техникумы
колледжи

и

4
37

8
42

5
48

Мониторинг удовлетворенности учащихся выбором направления профильного обучения
показал, что:
 90% учащихся удовлетворены выбором профильного обучения;

VI. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения

4.

Название
награды
Почетная
грамота,
денежная
премия сто
тысяч
Почетная
грамота,
денежная
премия
пятьдесят
тысяч
Диплом

5.

Грамота

6.

Диплом

7.

Грамота

8.

Диплом

9.

Диплом

1.
2.

3.

Название конкурса

Год

Конкурс лучших учителей
Российской Федерации

2010

Кол-во
учителей
1

Кем выдана

Уровень

Мин.образован
ия РФ

федеральный

Конкурс лучших учителей
Российской Федерации

2011

1

Минобразован
ия КО

региональный

XII конкурс методических
разработок «Сто Друзей
Областной военнопатриотический конкурс
«Военная история семьи»

2010

1

всероссийский

2010

1

«Лучший педагог –
научный руководитель
проекта» областного
конкурса водных проектов
старшеклассников
Калининградской области
За успешную подготовку
команды к финальным
спортивным
соревнованиям
школьников
«Президентские
состязания»
Открытый турнир по
интеллектуальным играм

2010

2

«Учительская
газета»
ГУК
«Областная
детская
библиотека
им. А.П.
Гайдара»
Министерство
образования
Калининградс
кой области

2011

2

Министерство
образования
Калининградс
кой области

региональный

2012

1

международный

За организацию игровой
площадки и проведение
всероссийского

2012

1

Российский
центр науки и
культуры в г.
Гданьске
Центр
дистанционных турниров

региональный

региональный

всероссийский

10.

Диплом

11.

Диплом

12.

денежная
премия
пятьдесят
тысяч
Диплом

13.

тематического турнира
«Мир вокруг нас» об
окружающем мире,
географии, искусстве,
культуре
За организацию игровой
площадки и проведение
всероссийского турнира
«Звездочет»,
посвященного
космонавтике и
астрономии
Всероссийский сетевой
Конкурс
«Профессиональный успех
– XXI» в номинации
«Презентации в урочной
деятельности»
Конкурс лучших учителей
Российской Федерации

2012

1

Центр
дистанционных турниров

всероссийский

2012

1

Центр
информационн
ых ресурсов

всероссийский

2012

1

За организацию
сверхпрограммной
общероссийской
предметной олпмпиады
«Олимпус Осенняя
Сессия»
«Ведущие
образовательные
учреждения России»

2012

1

«Олимпус»

региональный

2012

школа

региональный

За подготовку команды –
призера Всероссийского
образовательного турнира
школьников «Сфера
знаний»
За организацию
сверхпрограммной
общероссийской
предметной олимпиады
Олимпус Осенняя Сессия
Общероссийский конкурс
«Интерактивные методы
на моем уроке»

2013

2

Министерство
образования
Калининградс
кой области
Центр
дистанционны
х турниров

2013

9

Олимпус

региональный

2013

1

Информацион
нометодический
центр
Центр
дополнительно
го образования
«Снейл»
Центр
дополнительно
го образования
«Снейл»

региональный

14.

Свидетельство

15.

Диплом

16.

Диплом

17.

Диплом
3 степени

18.

Грамота

За организацию и
проведение конкурса
«Вундеркинд»

2013

3

19.

Грамота

За организацию и
проведение
международного конкурса
– игры по английскому

2013

2

региональный

всероссийский

региональный

региональный

20.

Грамота

21.

Диплом

22.

Диплом

языку «Английский лев»
За подготовку лауреата
муниципального этапа
областного фестиваля
детского творчества
«Звезды Балтики» в
номинации
«Художественное слово»
За подготовку лауреатов
муниципального этапа
областного фестиваля
детского творчества
«Звезды Балтики»,
номинация «Театр моды»
За подготовку лауреатов
муниципального этапа
областного фестиваля
детского творчества
«Звезды Балтики»,
номинация «Эстрадная
музыка»

2013

9

Отдел
образования
администраци
и МО «СГО»

муниципальный

2013

1

Отдел
образования
администраци
и МО «СГО»

муниципальный

2013

1

Отдел
образования
администраци
и МО «СГО»

муниципальный

6.1 Качество кадрового обеспечения

В 2014-2015 ном году к ведению образовательного процесса по
образовательным программам привлечено 46 педагогических работников, в
том числе, с высшим профессиональным образованием - 98 %.
27 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 38% первую квалификационную категорию.
6.1.1. Награждены различными знаками отличия в сфере образования:
№
1.

ФИО
Дерганова Т.В

2.

Голубкова М.Н.

3.

Евженко И.В.

4.

Самусенко З.С.

5.

Винник И.В.

6.

Гордей С.С.

7.
8.
9.
10.
11.

Кучинская И.В.
Тяпина В.Н.
Волчкова Е.Л.
Малова Л.Л.
Рудович Г.М.

Награда
Почётное звание «Заслуженный учитель РФ»,
нагрудный знак «Почетный работник
образования РФ»;
нагрудный знак «Отличник просвещения
Российской Федерации»
нагрудный знак «Отличник просвещения
Российской Федерации»
нагрудный знак «Отличник просвещения
Российской Федерации»
Почётная грамота Министерства образования
РФ, нагрудный знак «Почетный работник
образования РФ»
Почётная грамота Министерства образования
РФ, нагрудный знак «Почетный работник
образования РФ»
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ

12.
13.
14
15

Воробьёва И.Н.
Мезина А.С.
Небреева Г.Л.
Коняхина Т.Е.

16.

Пржевальская Е.К.

17

Зыкунова В.А.

18

Анехо И.А.

19.

Костина Т.А.

Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования
Калининградской области
Почётная грамота Министерства образования
Калининградской области
Почётная грамота Министерства образования
Калининградской области
Почётная грамота Министерства образования
Калининградской области
Почётная грамота Министерства образования
Калининградской области

6.1.2. Иные награды учителей в сфере образования
6.1.3. Участие специалистов организации в профессиональных педагогических
конкурсах
Год

Ф.И.О.

2009

Потапова О. И.

2010

Демлер Ю. М.

Торосян М. А.

2011

Занимаемая
должность
учитель
истории и
обществозна
ния
учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

Лукьянчук Т. Н. учитель
математики

Тема
«Воспитание
благородног
о человека»
«Языковая
игра на
уроках
английского
языка как
средство
формирован
ия личности
в младшем
звене»

Район,
город, край
г. Светлый

Результат
дипломант

г. Светлый

дипломант

г. Светлый

дипломант

«Использова
ние
технологии
проблемнодиалогическ
ого обучения
в
соответствии
с
технологией
деятельностн
ого метода»
«Проблема
адаптации

учащихся
при переходе
из начальной
школы в
основную»

2012

2012

2012

Награждение за активное участие и
подготовку учеников во
1
Всероссийском конкурсе «Листопад
знаний»
Жуганова Н.В.
учитель
«Сердце
начальных
отдаю
классов
детям»
Тивякова Л.А.
учитель
Конкурс
информатик лучших
ии
учителей в
математики
рамках
приоритетно
го
национально
го проекта
«Образовани
е», по теме
«Развитие
индивидуаль
ных
способносте
й учащихся в
процессе
обучения
проектной
деятельности
Тивякова Л.А.
учитель
Конкурс
информатик «Профессио
ии
нальный
математики
успех – ХХI

2013

Прокопьева
Е.А.

2014

Торосян М.А.

2015

Киселева Л.М.

учитель
истории и
обществозна
ния
Учитель
английского
языкаа
Учитель
технологии

Конкурс
«Учитель
года»
Конкурс
«Учитель
года»
Конкурс
«Учитель
года»

Исполнено:
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена благодарственным
письмом
г. Светлый
дипломант
г.
Калининград

победитель
на уровне
региона,
почетная
грамота

г.
Калининград
автономная
некоммерчес
кая
организация
«Центр
инновационн
ых ресурсов.
г. Светлый

номинация
«Презентаци
и в урочной
деятельности
», - диплом

победитель

г. Светлый

диплом

г. Светлый

диплом

Поощерение учителей в 2014-2015 учебном году

2

Награждение Дипломом за 1 место в
Калининградском областном
конкурсе «Школа безопасности» за
лучший видеоролик «О
деятельности движения «Школа
безопасности» родного региона

3

Награждение руководителя
команды по интеллектуальным
играм «Почемучки»

4

Награждение Благодарственным
письмом за подготовку команды к
региональному турниру физикоматематического направления
«Поиск. Творчество. Потенциал»

5

Награждение свидетельством за
подготовку участников
Международной дистанционной
олимпиады

6

Награждение в ноябрьском этапе
окружной лиги по
интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»

7

8

9

Награждение учителей
сертификатами за подготовку к
первому областному фестивалю
песни на иностранном языке«MY
MUSIC WORLD»
Награждение благодарственным
письмом за подготовку команды
КВН для участи в фестивале
областной лиги КВН
Награждение благодарственным
письмом за организацию и
проведение муниципального этапа
олимпиады

10

Награждение сертификатом
Гданьского университета института
восточнославянской филологии

11

Награждение за участие в конкурсе
«Медиастрана»

Исполнено:
Учитель Гагунов С.А. награжден
дипломом за 1 место
Исполнено:
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена сертификатом
русской общины «Лада» Клайпеда
Исполнено:
Учитель Запорожец Л.Г.
награждена благодарностью
Исполнено:
Учитель Евженко И.В. награждена
свидетельством дистанционной
олимпиады «О безопасности знаю
всё» проекта «Инфоурок»,
свидетельством за подготовку
победителей олимпиады и
благодарностью за активное
участие в проекте.
Исполнено:
Команда школы в составе
учителей Волчковой Е.Л., Гагунов
С.А., Коняхиной Т.Е., Люлиной
Л.Э., Тивяковой Л.А., Ящук Е.В.,
Торосян М.А. награждена
дипломом за 2 место
Учителя Смирнова С.В.и Торосян
М.А. награждены сертификатами
за подготовку участников
Зам. директора по УВР Ершова
Е.Н. награждена
Благодарственным письмом
Учитель Жуганова Н.В.
награждена за личный вклад и
активное участие в организации и
проведении муниципального тура
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена сертификатом как
руководитель команды
«Минорити»
Учителя Мезина А.С. и
Запорожец Л.Г. награждены
Благодарственными письмами

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Награждение организатора
всероссийского конкурса по
информатике «Алгоритм»
Награждение Благодарственным
письмом за высокий
профессионализм, плодотворную
работу, участие в областном смотреконкурсе в области физической
культуры и спорта 2014 года
Награждение Сертификатами
организатора Всероссийского
конкурса по русскому языку и
литературе «Родное слово» Анехо
И.А., Вильде Т.В.
Награждение грамотой руководителя
лауреатов регионального этапа XI
всероссийской акции «Спортальтернатива пагубным привычкам»
Награждение Благодарственным
письмом за подготовку участников,
помощь в организации конкурса
«Конкурс-миф»
Награждение свидетельством за
подготовку участников
Международной дистанционной
олимпиады по русскому языку
проекта «Инфоурок»
Награждение свидетельством за
подготовку победителей
Международной дистанционной
олимпиады по русскому языку
проекта «Инфоурок»
Награждение свидетельством за
подготовку победителей
Международной дистанционной
олимпиады по логике проекта
«Инфоурок»
Награждение Благодарностью за
активное участие учителей в работе
проекта «Инфоурок»
Награждение свидетельством за
подготовку победителей
Международной дистанционной
олимпиады по математике проекта
«Инфоурок»
Награждение свидетельством за
подготовку участников
Международной дистанционной
олимпиады по математике проекта
«Инфоурок»

Исполнено:
Учитель школы Анехо И.А.
награждена сертификатом
организатора конкурса
Исполнено:
Учитель Костина награждена в
номинации «Лучший
преподаватель физкультуры в
школе»
Исполнено:
Учителя Анехо И.А. и Вильде Т.В.
награждены сертификатами
организаторов конкурса
Исполнено:
Учитель школы Волчкова Е.Л.
награждена грамотой в номинации
«Творческая работа»
Исполнено:
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена благодарственным
письмом организационного
комитета Всероссийского
интернет-конкурса
Исполнено:
Учитель школы Воробьёва И.Н.
награждена свидетельством
Исполнено:
Учитель школы Воробьёва И.Н.
награждена свидетельством
Исполнено:
Учитель школы Евженко И.В..
награждена свидетельством
Исполнено:
Учителя школы Евженко И.В. и
Воробьёва И.Н. награждены
Благодарностью
Исполнено:
Учитель школы Евженко И.В..
награждена свидетельством
Исполнено:
Учитель школы Евженко И.В..
награждена свидетельством

23

24

25

26

2.4

27

28

29

30

31

Награждение Дипломом за
творческий подход и высокий
уровень профессионального
мастерства, проявленные при
организации и проведении
Общероссийской предметной
олимпиады для школьников
«Пятерочка»
Награждение за огромную работу,
проводимую в сфере воспитания
молодежи, активное участие в
руководстве подготовки команды
«Карусель» к участию в XIII – ой
Международной Интернет-Олимпиаде
среди образовательных учреждений
«Эрудиты планеты – 2014 год» с
участием команд России и зарубежных
стран (командный зачёт)
Награждение Свидетельством за
подготовку участников
Международного блиц-турнира с
Максимом Поташовым проекта
«Новый урок» (novyurok.ru)
Награждение Благодарностью за
помощь в организации и
проведении Международного блицтурнира с Максимом Поташовым
проекта «Новый урок» (novyurok.ru)
Награждение учителей- участников
конкурса «Учитель года»
Информирование учительской
общественности об условиях
участия в конкурсном отборе на
получение денежного поощрения в
конкурсе лучших учителей
Формирование документации и
подача заявок муниципальному и
региональному операторам в
конкурсном отборе на получение
денежного поощрения лучших
учителей
Награждение Благодарственным
письмом за подготовку команды
КВН к участи в окружном
фестивале команд КВН
Информирование общественности о
результатах участия в конкурсном
отборе на получение денежного
поощрения лучших учителей
Награждение Благодарностью за
активное участие в работе проекта
для учителей «Инфоурок»

Исполнено:
Учитель школы Запорожец Л.Г.
награждена дипломом

Исполнено:
Учитель школы Ершова Е.Н.
награждена сертификатом

Исполнено:
Учитель школы Евженко И.В.
награждена Сертификатом
Исполнено:
Учитель школы Евженко И.В.
награждена Благодарностью
Учитель школы Киселева Л.М.
награждена за победу в
номинации «Урок – мастерская
творчества»
Исполнено:
Учителя школы информированы о
проведении конкурсного отбора
Исполнено:
Документы и заявки учителей
Анехо И.А. и Ящук Е.В. переданы
муниципальному оператору,
региональному оператору
Исполнено:
Награждена заместитель
директора по воспитательной
работе Дормидонова О.А.
Исполнено:
Общественность информирована о
результатах конкурса
Исполнено:
Награждена учитель начальных
классов Евженко И.В.

32

33

34

35

36

Награждение свидетельством за
подготовку к участию в
международной олимпиаде по
русскому языку
Награждение команды учителей
«Гаудеамус» в Лиге Светловского
городского округа по
интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»
Награждение команды учителей
«Гаудеамус» в итоговом турнире на
Кубка Главы администрации МО
«Светловский городской округ» по
интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»
Награждение за подготовку команды
для участия в YII Олимпиаде по
предпринимательству для
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного
образования «Создай своё дело –
развивай свою территории» в
Калининградской области
Награждение за многолетний
плодотворный труд по работе с
одаренными детьми в области
информационных и
коммуникационных технологий

37

Награждение за участие в спортивных
соревнованиях в рамках региональной
акции «Быстрее, выше, сильнее»

38

Награждение команды педагогов
«Гаудеамус» за активное участие в
Лиге Светловского городского округа
по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»

39

Награждение руководителя команды
по интеллектуальным играм
«Почемучки»

40

Награждение Благодарственным
письмом за подготовку команды к
региональному турниру физикоматематического направления
«Поиск. Творчество. Потенциал»

Исполнено:
Евженко И.В. награждена
свидетельством
Исполнено:
Команда в составе 6 учителей
награждена дипломом за 2 место

Исполнено:
Команда школы 6 учителей
награждена за 2 место

Исполнено:
Киселева Л.М., учитель
технологии награждена
Благодарность

Исполнено:
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена Грамотой
Исполнено:
Учитель школы Костина Т.А.
награждена Благодарственным
письмом
Исполнено:
Команда педагогов в составе
Волчковой Е.Л., Гагунова С.А.,
Коняхиной Т.Е., Тивяковой Л.А.,
Торосян М.А., Ящук Е.В.
награждена Благодарностью за
активное участие
Исполнено:
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена сертификатом
русской общины «Лада» Клайпеда
Исполнено:
Учитель Запорожец Л.Г.
награждена благодарностью

41

Награждение свидетельством за
подготовку участников
Международной дистанционной
олимпиады

42

Награждение в ноябрьском этапе
окружной лиги по интеллектуальной
игре «Что?Где?Когда?»

Исполнено:
Учитель Евженко И.В. награждена
свидетельством дистанционной
олимпиады «О безопасности знаю
всё» проекта «Инфоурок»,
свидетельством за подготовку
победителей олимпиады и
благодарностью за активное
участие в проекте.
Исполнено:
Команда школы в составе
учителей Волчковой Е.Л., Гагунов
С.А., Коняхиной Т.Е., Люлиной
Л.Э., Тивяковой Л.А., Ящук Е.В.,
Торосян М.А. награждена
дипломом за 2 место

6.1.4. Педагогические кадры
ФИО/
должность
Букреева
Ольга
Николаевна,
учитель
начальных
классов

Гавриленко
Светлана
Владимировн

Наименование
образовательного
учреждения, которое
окончил работник,
специальность, год
окончания
Российский
государственный
университет имени И.
Канта (очная форма),
2009 г., специальность
«Педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
«Иностранный язык»,
квалификация «Учитель
начальных классов и
иностранного языка».

Черняховское
педагогическое
училище, 1991 г.

Общий
стаж

Педаг
огиче
ский
стаж

Стаж в
данном
учрежде
нии

4

4

4

20

20

7

Курсы повышения квалификации

1) ГАОУ КО ДПО (ПК) С
«Институт развития
образования», «Программа
Перво-Лого как развивающая
среда в начальной школе», 16
часов, 2012 г.
2) ГАОУ КО ДПО (ПК) С
«Институт развития
образования», «Организация
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС», 108 часов, 2013 год.
3) ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»,
«Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
приемов», 72 часа, 2013 год.
КОИРО, «Модернизация
содержания образования в
начальной школе», 2008 г., 120 ч.

а, учитель
начальных
классов

Ломанова
Вероника
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

Российский
государственный
университет им.
И.Канта, 2006 г.
Квалификация
«Учитель начальных
классов», специальность
«Педагогика и методика
начального
образования»
КГУ им. И.Канта, 2000 г. 18
Специальность»
Педагогика и методика
начального
образования»
квалификация «Учитель
начальных классов»

КОИРО, «Организация
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС», 2013 г., 108 ч.
КОИРО, «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов», 2013 г., 72 ч.
12

КОИРО «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов», 72 часа .2013г.,
КОИРО «Организация
образовательного процесса в
соответствии с федеральными
государственными стандартами», 72
часа КОИРО, 2011г.

12

КОИРО «Обучение в начальных
классах», 90 час., 2003г.
Малова
Лариса
Леонидовна,
учитель
начальных
классов

Торосян
Мария
Алексеевна,
учитель
английского
языка

Черняховское
педагогическое училище
1984год, специальность
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация
«Учитель начальных
классов»;
Калининградский
государственный
университет, 1993 г.
Специальность
«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация
«Учитель начальных
классов»
БФУ им. И. Канта
Факультет лингвистики
и межкультурной
коммуникации
Специальность –
филолог, преподаватель
20012006 гг.

31

29

29
КОИРО «Организация
образовательного процесса в
соответствии с федеральными
государственными
стандартами»,72 ч., 2011г.
КОИРО «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов», 72 ч., 2013г.

7

6

6

КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования, 72 ЧАС.,
2012Г.
КОИРО "Теория и методика
преподавания английского языка
"Teaching Knowledge Test
(TKT)", 2012г.
КОИРО "Эксперт по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом

государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего образования,
2013
Гордей
Светлана
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

1. Черняховское
педагогическое училище
по специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
учитель начальных
классов, 1986 г.
2. Калининградский
государственный
университет по
специальности
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация: учитель
начальных классов, 1993
г.

27 лет

Анехо Инна
Анатольевна
учитель
начальных
классов

Семипалатинское
педагогическое училище
им. М. Ауэзова, 1990год,
по специальности:
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы»
Калининградский
государственный
университет, 2001г.,
специальность:
Педагогика и методика
начального
образования»

22 года

27 лет 27 лет

22
года

17 лет

ГАОУ КО ДПО (ПК) С
Институт развития образования,
«Организация образовательного
процесса в соответствии с
федеральными
государственными стандартами»,
72 часа, 2011 г.
ГАОУ КО ДПО (ПК) С
Институт развития образования,
«Современные методы и формы
деятельности при организации
образовательно-воспитательного
процесса», 72 часа, 2012 г.
ГАУ КО ДПО Институт
развития образования,
«Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
приемов», 72 часа, 2013 г.
КОИРО «Организация
образовательного процесса в
соответствии с федеральными
государственными стандартами»,
72ч., 2011г
КОИРО«Особенности
реализации Федерального
государственного стандарта
начального общего образования
средствами образовательной
системы «Школа 2100», 24 ч,
2011г.
КОИРО «Организация
дистанционной поддержки
образования детей с особыми
потребностями», 144ч., 2012г.
КОИРО «Современные
стратегии организации
воспитательного процесса в
образовательном учреждении»,
72ч, 2013г..
АНОО «Межрегиональный
центр инновационных
технологий в образовании»,
2013г., «Методы обучения

Кучинская
Наталья
Федоровна,
учитель
начальных
классов

Гришина
Евгения
Анатольевна
учитель
немецкого
языка
Жуганова
Наталья
Владимировн
а,
учитель
немецкого
языка

Республика
Таджикистан
Гиссарское
педагогическое
Училище, 1988 г.
специальность
« Учитель начальных
классов».

34

2) Таджикский
Государственный
Университет, 1987 год,
специальность
« Филолог» и «Учитель
русского языка и
литературы».
РГУ им. Канта, 20012006 3 года
гг.
Специальность: филолог
преподаватель

Киргизский
государственный
педагогический
университет
им. Арабаева 1998 год,
окончания,
специальность
«Педагогика и методика
начального
образования»

19 лет

29

учащихся научному творчеству»
36ч.
КОИРО, «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов», 72ч., 2013г.
КОИРО «Организация
образовательного
процесса в соответствии
с требованиями ФГОС», 108
часов, 2013г
КОИРО « Актуальные вопросы
совершенствования
начального образования.
Вариативность содержания и
методических подходов», 72 часа
(с 18.02.2013 по 31.08.2013)

1

2 года 3 месяца КОИРО,
"Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования ", 2012г.
17 лет

6 лет

КОИРО «Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в общеобразовательных
учреждениях Российской
Федерации
30.03.2010г. 72 часа
УРАФИКП г. Москва
«Информационные технологии в
специальном образовании»,
«Особенности психического
развития при детском
аутизме»,2009г. 72 часа
КОИРО «Модернизация
содержания образования в
начальной школе», 120 час,
2008г
КОИРО «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов» 2013г., 72 часа.
ГАУКОДПО «Институт
развития образования»

«Организация образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС», 108 час.,
2013г
Архипова
Ольга
Леонидовна
учитель
физики

Образование
Калининградский
Государственный
университет по
специальности физика
1984г.

Ворохова
Евгения
Петровна,
учитель
начальных
классов

1. Щучинский
гуманитарнотехнический колледж по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»,
1999г.
2. Северо-Казахстанский
государственный
университет по
специальности
«Педагогика и методика
начального обучения»
2003г.
Калининградское
областное культурнопросветительное
училище,1978 г.
специальность
культурнопросветительская
работа, квалификация
клубный работник,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива.
2. Калининградский
государственный
университет,1988г.специ
альность «Русский язык
и литература»,
квалификация
«Филолог»
Преподаватель русского
языка и литературы.

Рудович
Галина
Михайловна
учитель
русского
языка и
литературы

27

13лет

24

13лет

14

6 лет

КОИРО, «Эксперт ЕГЭ.
Физика», 2010г, 72ч.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
.
2. КОИРО «Организация
образовательного процесса в
соответствии ФГОС» 2013г.
КОИРО «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов» 72 часа 2014 г.

КОИРО, «Психологопедагогические особенности
методики обучения русскому
языку как неродному в
полиэтнических классах» в
объёме 16 часов.2013г.
КОИРО «Тьюторская
деятельность в дополнительном
профессиональном образовании»
72 час., 2012
КОИРО «Организация
образовательного процесса в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами»
72 часа, 2012г.
ФГОУ «Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования» г. Москва «Основы
религиозных культур и светской
этики» 72 часа.,2010г.
КОИРО программе «Эксперт
ЕГЭ. Литература» 72 часа,
2010г.
КОИРО, «Формирование
инновационной образовательной

среды с использованием УМК
«Литература» изд-во «Русское
слово» в условиях ООО ФГОС»,
2013г.
КОИРО, «Эксперт по проверке
выполнения заданий с
развёрнутым ответом
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного общего
образования» (направление –
литература) 72 часа., 2013г.
Вильде
Татьяна
Валерьевна
учитель
начальных
классов

Тяпина
Валентина
Николаевна
учитель
начальных
классов

1. Черняховский
педагогический колледж
в 1997 году по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
квалификация учитель
начальных классов
№ 483
2. г. Москва
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Международный
славянский институт»
в 2011 год,
квалификация
«Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология»
№ КЛПС/117760
Черняховское
педагогическое училище
1979г.1983г.
По специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация:
учитель начальных
классов, старший
пионерский вожатый

16

16

16
Государственное автономное
образовательное учреждение
Калининградской области
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития
образования»
«Организация образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС» 108
часов,2013 год
Государственное автономное
образовательное учреждение
Калининградской области
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития
образования»
«Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов» 72 час, 2013 год

30 лет

30 лет 30 лет
КОИРО «Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов», 72 час., 2011г.
КОИРО «Организация
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС» 36 час.,
2011г.

Лукьянчук
Татьяна
Николаевна
учитель
математики

Киселёва
Лариса
Михайловна
учитель
трудового
обучения

Винник
Ирина
Владимировн
а
учитель
математики

КОИРО дистанционный курс
«Создание рабочих программ в
рамках ФГОС», 36 час., 2011г.
КОИРО «Организация
образовательного процесса в
соответствии с федеральными
государственными стандартами»,
72 час., 2011г.

Калининградский
государственный
университет
1989г.1993г.,
специальность
«Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация
учитель начальных
классов
КГУ, 2002г., математик
(преподаватель),
математика

Среднее
профессионально –
техническое училище
№36 г. Запорожья.
Специальность –
портной, 1988г.
Жамбылский
технологический
институт легкой и
пищевой
промышленности, 1995г
Квалификация инженер
– технолог –
конструктор
КОИРО «Психологопедагогическое
образование»
26.08.2013г. 25 июля
2014г. В объеме 528
учебных часов.
Калининградский
государственный
университет присвоена
квалификация
математика,
преподавателя
математики,1986 год

10

10

23

14

34

25

4

1

КОИРО «Актуальные подходы к
преподаванию математики »,
КОИРО, 72 часа, 2009г.
- ГОУ «Калининградский
областной Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков» «Основные
направления работы с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»,
72 час., 2008г.
КОИРО
«Инновационные
образовательные технологии в
дополнительном образовании
детей» (72 часа), 2013г.
КОИРО «Активные и
интерактивные методики
обучения и воспитания в
условиях ФГОС» (16 часов)
2013г.
КОИРО « Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС» (48 часов)
2013г

КОИРО «Эксперт ЕГЭ.
Математика» 72 ч., 2010год.
КОИРО «Преподавание
дисциплин естественноматематического цикла в
соответствии с ФГОС», 108ч.,
2012 год.
КОИРО «Основные направления

модернизации
математического
72 ч., 2013 год

естественнообразования»,

Лямкина
Наталья
Михайловна
учитель
начальных
классов

КазахстанскоАмериканский
Свободный
университет,2011 год,
специальность
«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация –
«Учитель начальных
классов»

2

2

2

КОИРО
«Организация образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС» 72 часа, 2012г.

Гагунов
Сергей
Александрови
ч, учитель
истории и
обществознан
ия, ОБЖ

СевероОсетинский
государственный
университет в 1993 г.
Учитель истории и
обществознания

21

2

1

Тивякова
Людмила
Альбертовна
учитель
математики и
информатики

Калининградский
государственный
университет, 1984 год.
Математик.
Преподаватель

32

21

18

КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования» 72 часа
2014г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
«Основные направления
модернизации естественноматематического образования»,
КОИРО, г. Калининград 72 часа,
2010 г.;
«Эксперт ЕГЭ. Математика»,
КОИРО, г. Калининград, 72 часа,
2010 г.;
"Система подготовки
обучающихся к итоговой
аттестации по математике",
МАУ г. Калининграда "Учебнометодический образовательный
центр", 2012 г., 72 ч.;
"Методика подготовки
выпускников к ЕГЭ и ГИА по
математике, в том числе к
решению заданий повышенной
трудности", АНО ЦНОКО и ОА
"Легион", 8 часов, 2012 г.
"Методика подготовки
выпускников к ЕГЭ, в том числе
к решению заданий С3, С6",
АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 8
часов, 2012 г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в

Косых
Людмила
Викторовна
учитель
математики

г.Сырдарья Узбекская
25
ССР. Государственный
педагогический институт
им. Гафура-Гуляма,
1986г.
Специальность:
математика
Квалификация: учитель
математики

17

2

Ящук Елена
Валентиновна
учитель
географии

Уральский горный
институт,
г. Екатеринбург, 1992
год
Специальность по
диплому: инженер
гидрогеолог.

18

12

Головацкий
Александр
Иванович
учитель
физической
культуры

Учебно-методический
образовательный центр
«Теория и методика
работы учителя
(преподавателя) в
общеобразовательном
учреждении, 504 час
Литовский
государственный
институт физической
культуры

20

условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
Курсы повышения
квалификации: КОИРО 2012г.
№51247
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г..

.
Учебно-методический
образовательный центр «Теория
и методика работы учителя
(преподавателя) в
общеобразовательном
учреждении, 504 час
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.

33

31

Волчкова
Елена
Лиодоровна
учитель
русского
языка и
литературы

1987г., г. Калининград,
Калининградский
государственный
университет, филолог

38

25

Мезина Алла
Сергеевна
учитель
русского
языка и

1990г.
Калининградский
государственный
университет,
филолог; преподаватель

23

23

3

15

«Учебно-методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Калининградской области», г.
Калининград 72 ч., 07.03.2013г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования» 72 часа
2014г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования» 72 часа

литературы

русского языка и
литературы

Запорожец
Людмила
Геннадьевна
учитель
математики и
информатики

1990 г., г. Калининград,
Калининградский
государственный
университет, диплом №
114999.
Математик.
Преподаватель

23

23

11

2014г.
КОИРО «Преподаватели
духовно-нравственных
дисциплин по программе
«Истоки»», 72 ч. 2013г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
"Методика преподавания КОИРО
«Методика организации,
хранения, обработки и выбора
информации из базы данных (на
примере СУБД Access)»;
«Векторная графика. Методика
обработки графической
информации (на примере
CorelDraw). «Государственная
политика в организации для
специалистов образовательных
учреждений, коррекционных
учреждений, учреждений
дополнительного образования»,
72 ч, 2010
МАУ г Калининграда «Учебнометодический образовательный
центр» «Система подготовки
обучающихся к итоговой
аттестации по математике», , 72
ч. 2012
«Учебно-методический
образовательный центр»,
«Методика подготовки
выпускников к ЕГЭ, в том числе
к решению заданий С3, С6», Цент
независимой оценки качества
образования и образовательного
аудита «ЛЕГИОН», 8 ч, 2012
МАУ г Калининграда «Учебнометодический образовательный
центр»,
«Методика подготовки
выпускников к ЕГЭ и ГИА по
математике, в том числе к
решению заданий повышенной
сложности», Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«ЛЕГИОН», 8 ч., 2012
«Программное обеспечение
SMART Notebook»
(интерактивная доска), Он-лайн

курс компанией SMART
Technologies, 2 ч, 2012
Дистанционные курсы Единая
среда доступа к сервисам
системы электронного и
дистанционного образования",
Он-лайн курс Dnevnik.ru, 16
ноября 2012 г.
"Интернет-технологии для
учителя-предметника",
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
Кучинская
Ирина
Викторовна
учитель
технологии

Среднее
Специальное.
Могилевское
медицинское
училище 26.06.1974г.

31

19

5

ГАОУ КДПО «Институт
развития образования»
«Современные педагогические
технологии в трудовом обучении
школьников. Педагогическое
проектирование в
образовательном пространстве»
2011гг.,72 час.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.

5

5

1

МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.

11

11

11

КОИРО, "Теория и методика

Учебно-методический
образовательный центр.
«Теория и методика
работы учителя
(преподавателя)
в общеобразовательном
учреждении». 504 часа.
Касаткина
Анастасия
Александровн
а, учитель
английского
языка

20012004 гг.
УО «Волковысский
государственный
педагогический
колледж», по
специальности
«Иностранный язык»,
учитель английского
языка базовой школы и
дошкольного
учреждения;
20062011 гг.
УО «Мозырский
государственный
педагогический
университет имени И.П.
Шамякина», по
специальности
«Иностранный язык»
(английский),
преподаватель

Минасян

высшее

Наталья
Валерьевна
учитель
английского
языка

Пржевальская
Елена
Константинов
на, учитель
русского
языка и
литературы

Смирнова
Светлана
Владимировн
а, учитель
английского
языка

Солтыс Елена
Ионовна,
учитель
русского
языка и
литературы

г.Калининград
Калининградский
Государственный
университет
Учитель начальных
классов и иностранного
языка по специальности
«педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
филология».
1995, Калининград,
Калининградский
Государственный
университет; учитель
русского языка

Балтийский
федеральный
университет им. И.
Канта, 2002 г.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения с
правом преподавания
иностранного языка.
Квалификация: учитель
начальных классов и
иностранного языка
(английский).
1996 Калининградский
государственный
университет, спец.
филолог, учитель
русского языка и
литературы.

преподавания английского языка
"Teaching Knowledge Test
(TKT)", 2013

16

16

16
КОИРО «Принципы духовнонравственного воспитания», 72
час., 2012
КОИРО «Преподавание
русского языка как
неродного»,72 час., 2013
КОИРО «Подготовка экспертов
по проверке заданий с
развернутым ответом единого
государственного экзамена» 18ч.
2014г.
КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуматнитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования», 72ч.,
2014г.

10

7

3

МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.

23

12

12

КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования» 72 часа
2014г.

Ершова Елена
Николаевна,
учитель
русского
языка и
литературы

Калининградское
культурнопросветительское
училище (библиотечное
дело) 1988-1990
2.КГУ (1999-2005)
Преподаватель русского
языка и литературы по
специальности
«Филология»

23

13

13

Евженко
Ирина
Валентиновна
, учитель
начальных
классов,
заместитель
директора по
УВР

Калининградский
государственный
университет, 1990г.,
специальность:
педагогика и методика
начального обучения

39

38

32

Голубкова
Мирослава
Николаевна,
заместитель
директора по
УВР

Калининградский
Государственный
университет,1970,
математика,
преподаватель
математики

42

42

29

Луговская

Калининградский

39

26

20

.
КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования», 72 час.,
2010 г.
ГАОУ Калининградской
области дополнительного
профессионального образования
(повышение квалификации)
специалистов «Институт
развития образования» по
программе «Система духовнонравственного развития и
воспитания в современной
школе. Истоки и воспитание на
социокультурном опыте», 72
часа, 2012 г.
ГАУ КДПО «Институт развития
образования» «Управление
учреждением в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов»,
108 час., 2013г.
«Использование ЭОР в процессе
обучения в начальной школе,
дистанционно» Академия Айти,
г.Москва, 72 ч., 2012г.
«Организация образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС» КОИРО,
108ч., 2003г.
«Начальная инновационная
школа», КОИРО, 8 часов, 2013г.
«Актуальные вопросы
совершенствования начального
образования. Вариативность
содержания и методических
подходов», 72 часа, 2013г.
КОИРО «Управление качеством
образования,
управленческая
деятельность
руководителей
образовательных учреждений и
методических
служб
в
современных условиях», 72 часа,
2011 г.
КОИРО
«Управление
учреждением
в
условиях
реализации ФГОС», 72 часа
КОИРО, 2013г.
КОИРО «Эксперт по проверке

Любовь
Юрьевна,
учитель
математики

государственный
университет, 1979 г.,
математик, диплом Г1 №
845861

выполнения заданий с развернутым
ответом государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования»
36ч. 2014
КОИРО «Основные направления
модернизации естественноматематического направления»
72ч. 2014г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.

Небреева
Галина
Львовна,
учитель
географии

1974 год,
Калининградский
государственный
университет,
специальность
география,
квалификация
географ, преподаватель
географии

32

Самусенко
Зинаида
Семеновна,
учитель
биологии

Калининградский
государственный
университет,
квалификация учитель
биологии средней
школы г.Калининград,
29 июня 1970г

52

Коняхина
Татьяна
Ефимовна,
учитель
истории и
обществознан
ия

Высшая партийная
школа при ЦК ВЛКСМ,
1980г., преподаватель
истории и
обществознания,
история, первая
квалификационная
категория
Калининградский
государственный
университет, 1984 год.
Математик.
Преподаватель

55

31

12
КОИРО «Основные направления
модернизации естественно
математического образования»,
72 ч., 2013г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015г.

Тивякова
Людмила
Альбертовна

52

41
ГОУ « Калининградский
областной Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков» «Основные направления
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
72 час., 2009г.
КОИРО «Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования» 72 часа
2014г.

32

21

18

- «Основные направления
модернизации естественноматематического образования»,
КОИРО, г. Калининград 72 часа,
2010 г.;
- «Эксперт ЕГЭ. Математика»,
КОИРО, г. Калининград, 72 часа,
2010 г.;
- "Система подготовки
обучающихся к итоговой

аттестации по математике",
МАУ г. Калининграда "Учебнометодический образовательный
центр", 2012 г., 72 ч.;
- "Методика подготовки
выпускников к ЕГЭ и ГИА по
математике, в том числе к
решению заданий повышенной
трудности", АНО ЦНОКО и ОА
"Легион", 8 часов, 2012 г.
1. - "Методика подготовки
выпускников к ЕГЭ, в том числе
к решению заданий С3, С6",
АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 8
часов, 2012 г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2. 2015 г.
Костина
Татьяна Алек
сеевна

Гродненский техникум
физической культуры,
1989 год, КГУ, 1998 год,
преподаватель
физического воспитания,
физическая культура и
спорт

Воробьёва
Ирина
Николаевна,
заместитель
директора по
УВР, учитель
русского
языка и
литературы

Фрунзенский
педагогический
институт, русский язык
и литература, учитель
русского языка и
литературы, 1988г.

18

16

9

КОИРО «Совершенствование
методики преподавания
предмета «Физическая
культура», здоровьесберегающие
подходы при обучении
физической культуре
обучающихся», 72ч., 2012г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
университет» по программе
«Русский язык как
государственный!, 72 час., 2012г.
- ГАОУ Калининградской
области дополнительного
профессионального образования
(повышение квалификации)
специалистов «Институт
развития образования» по
программе «Управление
учреждением в условиях
реализации ФГОС», 108 час.,
2013г.
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» по программе

Люлина
Лариса
Эдуардовна,
учитель
музыки

Потапова
Оксана
Ивановна,
учитель

Зыкунова
Валентина
Александровн
а, учитель
английского
языка

«Управление в сфере
образования», 120 час.,2013 г.
МАУ г. Калининграда «учебнометодический образовательный
центр» «Менеджмент в
образовании», 504 час., 2013г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.
2015 г.
МАУ «Методический центр»
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72 ч.

Черняховское
педагогическое
училище, учитель
пения, музыкальный
воспитатель, 1981 год,
Московский открытый
социальный университет
(институт), психология,
2002 год
КГУ, филолог,
преподаватель русского
языка и литературы по
специальности
«Филология»

29

13

13

6

- ГОУ « Калининградский
областной Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков» «Основные направления
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
72 ч., 2009г., декретный отпуск
МАУ «Методический центр»
«Перпективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС», 72ч.
2015г.

Брянский
государственный
педагогический институт
им. Академика
И.Г.Петровского, 1986г.,
учитель английского и
немецкого языков
средней школы,
английский и немецкий
язык

27

27

23

ГАОУ Калининградской области
дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов «Институт
развития образования» по
программе «Актуальные
проблемы преподавания
предметов гуманитарного блока
в условиях модернизации
содержания и структуры
образования, 72 часа, 2011 год
МАУ «Методический центр»,
«Перспективы развития
основного общего образования в
условиях введения ФГОС»,72ч.,
2015

25

1

2015 г.

6.1.5. Методическая работа педагогического коллектива

В 2014-2015 учебном году школа работала по методической теме Формирование
и развитие творческого потенциала образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего
образования (ООО)
Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и
воспитания
личности, подготовленной
к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
«Новой школе — новый учитель: всё начинается с нас!».
«Раскрытие способностей каждого ученика!»
Задачи:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для
поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);
Создание
условий
(организационно-управленческих,
методических,
педагогических) для обновления основных образовательных программ
образовательного учреждения, включающего три группы требований, в
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения.
Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему
введению ФГОС основного общего образования;
Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями;
Продолжение работы по обобщению и распространению передового
педагогического опыта (ППО);
Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном
процессе и развития их ключевых компетенций;
Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности;
Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
Формы методической работы:

Педагогический совет

Методический совет

Методические пятиминутки

Методические объединения

Творческие группы

Семинары

Мастер-классы

Научно-практические конференции

Школа молодого учителя

Индивидуальные консультации с учителями-предметниками

Аттестационные мероприятия

Фестивали педагогических идей

Разработка проектов

Научно-методическая служба школы
Педагогический совет

Директор

Методический совет

учителей русского языка и
литературы

учителей
математики, физики
и информатики

Социальная

служба

ШМО

Библиотечноинформационн
ая служба

Зам.директора по УВР

учителей предметов
естественнонаучного
цикла

учителей истории и
обществознания

учителей
иностранного языка

учителей
начальной школы

Учителей ИЗО,
МХК и
технологии,ФК,
ОБЖОБЖ

В целях повышения педагогического мастерства учителей и более
квалифицированного планирования методической работы в школе создан
общешкольный научно- методический совет:
Планы работы методических объединений составляются с учетом плана научнометодической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период
времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов,
специфики преподавания определенных предметов. Каждое методическое
объединение работает по отдельному плану, представляя педагогическому коллективу
методические разработки, результаты своей деятельности, внедряя в деятельность
педагогического коллектива эффективные технологии, формы, приемы, методы.
Научно-методическая работа школы в 2014-2015 учебном году была
организована по следующим направлениям:
1.
Организация управленческой деятельности
2.
Учебно-методическая работа
3.
Работа школьных методических объединений
4.
Повышение квалификации учителей, их самообразование
5.
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная
на
совершенствование образовательного процесса
6.
Инновационная деятельность педагогов, руководителей дополнительного
образования
Темы педагогических советов:

1.
«Качественное образование- ресурс устойчивого развития общества»
Анализ и оценка качества образовательного процесса.
2.
«Воспитание личности школьника – важнейшее условие оптимизации
учебного процесса»
3.
«Современный урок как основа эффективного
и качественного
образования»

4.
«Новые требования к созданию целостной системы научно –
методического обеспечения учебного процесса с целью выполнения стандарта нового
поколения»
5.
О переводе учащихся 1-ых классов.
О допуске учащихся 9-х классов к ГИА.
О допуске учащихся 11 классов к ГИА за курс средней (полной) школы.
6.
О переводе учащихся 5-х классов в шестой класс: о переводе учащихся 6ых классов в 7; о переводе учащихся 7-ых классов в 8.
7.
О переводе учащихся 8-ых классов в 9.
8.
О выпуске учащихся
Были проведены рабочие семинары при заместителе директора по УВР:
1.
Требования к оформлению школьной документации: рабочих программ,
журналов, личных дел и др.
2.
Об организации работы по подготовке учащихся к ГИА
Учебно-методическая работа

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие семинары-практикумы:
 «Создание условий успешной адаптации пятиклассников»
 «Стимулирование познавательной деятельности как средство саморазвития и
самореализации личности»
 «Выполнение государственного стандарта по литературному чтению»
 «Духовно–нравственное воспитание школьников на основе отечественных,
культурно исторических, религиозных традиций и ценностей»
 На базе ШМО учителей математики «Способы решения задач на растворы»
 На базе учителей иностранного языка «Готовимся к ЕГЭ»
Цель проведения:

1. Показать различные формы работы по созданию гибких условий для успешной
адаптации
2. Выработка дифференцированных подходов к обучению учащихся
3. Привлечь внимание школьников к отечественным культурно – историческим
событиям»
В течение учебного года согласно планам ШМО осуществлялось проведение
открытых уроков учителями-предметниками, посещение уроков и других мероприятий
с последующим анализом, обменивались опытом работы, по различным направлениям
На методических объединениях обсуждались следующие вопросы:
1. Понятие УУД. Формирование УУД как один из путей повышения качества
образования»
2. Разработка программ по русскому языку и литературе с учетом требований
ФГОС
3. О проведении курсов повышения квалификации по теме «Преподавание в
системе ФГОС»
4. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению
школьного тура олимпиад, участие в муниципальных олимпиадах,
интеллектуальных играх и марафонах.
5. Обсуждение основной образовательной программы по введению ФГОС ООО
6. Обсуждение положения о рабочей программе при введении ФГОС ООО

7. Особенности преподавания общественных дисциплин при введении ФГОС
ООО.
8. О работе по преодолению неуспеваемости на уроках и вне урочное время
9 Анализ проведения декад.
10. Обсуждение тем открытых уроков. Составление базы методических
разработок объединения.
11. Анализ посещения уроков. Организация взаимопосещений.
12. Обмен опытом при подготовке к ЕГЭ и ГИА
13. Оказание методической помощи малоопытным учителям, наставничество.
14. Анализ деятельности МО за четверть и год.
Каждое МО работает над своей темой.
Руководителям методических объединений была делегирована часть функций
по осуществлению внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество знаний по
определённым темам предметов).
6.1.6.Работа школьных методических объединений
В школе работают семь методических объединений: МО учителей русского языка и
литературы; МО учителей математики, физики, информатики, Мо учителей истории,
обществознания, МО учителей биологии и географии, химии, МО учителей
иностранного языка, МО учителей физической культуры и ОБЖ, ИЗО, технологии МО
учителей начальных классов. Все методические объединения школы приняли участие
в обсуждении основной образовательной программы по введению ФГОС ООО, уделив
особое внимание преподаванию «своих» предметов. Все члены ШМО принимали
участие в обсуждении положения о рабочей программе на 2015-2016 учебный год. Не
все ШМО в 2014-2015 учебном году провели предметные декады.
Один из путей решения этой проблемы – внеклассная работа. Для повышения
качества естественнонаучного образования большое значение имеет хорошо
организованная и интересно проведенная декада, которая проводится ежегодно
методическим объединением в рамках планирования методической работы с целью
развития познавательной и творческой активности обучающихся, выявления среди них
одаренных детей, а также с целью повышения профессиональной компетентности
учителя. Для организованного проведения декады был разработан план мероприятий,
который разместили на информационном стенде школы. Проведение декады совпало
по времени с проведением школьной научно-практической конференции «Тропа
открытий», два мероприятия были приурочены к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В ходе декады были проведены следующие мероприятия:
► 15 апреля лекторская группа учащихся 8 «А» класса провела классные часы в
5-10 кл. по теме «Карта Победы и Памяти» Калининградской области». Ребята
представили презентацию и рассказали о подвигах Героев Советского Союза, чьими
имена названы города нашей области (ответственная Небреева Г.Л.)
► 18 апреля в 5 «В» классе Небреева Г.Л. провела игру - геошанс «Эпоха
Великих географических открытий». Оформление: игровое поле со «Стартом» и
«Финишем», цветные магнитики (по цвету команд), кубик, вопросы 3-х уровней
сложности. Выбрасывая кубик, команда узнавала уровень сложности вопроса. Игра
вызвала много эмоций. Лучшие знатоки игры Терехин Г., Федотов П. и Григорьев А.

► В параллели учащихся 8-х классов 22 апреля прошла школьная конференция
«Этномир России». Цель конференции: показать особенности этнической мозаики
России как основы единства и целостности многонационального государства.
I этап - этнокультурные особенности отдельных субъектов Российской
Федерации представляли следующие учащиеся:
1. Пасынкова Т. – Чукотский автономный округ.
2. Нагорный М. – республика Дагестан.
3. Картшевская В. и Гайс Т.– республика Бурятия.
4. Ладыгин О. – республика Татарстан.
5. Конгюлов Э. и Успенская В.– Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
6. Загваздина А. – республика Коми.
II этап - анкетирование учащихся(80 чел.). Был предложен вопрос: «Назовите
свою малую Родину»(место, где вы родились).
Результаты анкетирования:
 Киргизия – 6 чел.
Ямало-Ненецкий АО – 1 чел.
 Казахстан – 2 чел.
Кемеровская обл. – 1 чел.
 Украина – 1 чел.
Омская обл. – 1 чел.
 Забайкальский край – 1 чел.
Липецкая обл. – 1 чел.
 Пермский край – 1 чел.
Калининградская область – 64 чел.
 Камчатский край – 1 чел.
В конце конференции был сделан вывод: толерантность, добрососедство,
уважительное отношение к людям другой национальности, исповедующим иную
религию – необходимое условие нормального развития нашей страны, ее единства и
целостности.
Информация о конференции размещена на школьном сайте (Небреева Г.Л.)
► Учитель химии Шарыпкина Т.А. провела в 6 «А» кл.(21.04) и 5 «АБВ» (23.04
– три урока) практические занятия «Химия в пробирке». Цель практикумов: вызвать
познавательный интерес к химии, продемонстрировав ее занимательную сторону;
показать значение химии в жизни человека. Учитель продемонстрировал 10 опытов (в
кабинете химии): 1) «Облако из колбы» 2) «Три чуда: молоко, творог и газировка» 3)
«Апельсин, лимон и яблоко» 4) «Секретные чернила» 5) «Костер без спичек» 6)
«Вулкан на столе» 7) «Искусственная кровь» 8) «Оловянный ежик» 9) «Фараоновы
змеи» 10) «Эскимо». Ребята убедились, как химия может творить чудеса, не зря
происхождение названия «химия» от греческого слова «химевсис» («смешиваю»).
Опыты вызвали бурю эмоций и много вопросов.
► 24 апреля в школе прошла научно-практическая конференция «Тропа
открытий», на которой учащиеся 5 «Б» класса Ковтун Т. и Жук А. представили
исследовательский проект «Экологический мониторинг водоемов города Светлого»
(руководитель Ящук Е.В.)
► 25 апреля в параллели 7-х классов была проведена интерактивная игра
«Стирая белые пятна на географической карте», девиз которой «Без географии вы
нигде!». Ребятам были предложены портреты великих
первооткрывателей и
фрагменты карт, с географическими объектами, названными их именами. Учащиеся
должны были назвать имена великих исследователей. Победила команда 7 «А» класса
(Небреева Г.Л.).
► 25 апреля в параллели 6-х классов прошла интерактивная игра «Что? Где?
Когда?». На интерактивном поле учащиеся выбирали вопросы трех уровней сложности

по всему курсу географии 6-го класса. Определились лучшие знатоки: 6 «А» кл. –
Павлова В., 6 «Б» кл. – Ваганов О., 6 «В» кл. – Дука К. Победила команд 6 «А» класса
(Ящук Е.В.)
► 26 апреля учащиеся 8-х классов проехали экскурсионно-образовательным
маршрутом по местам боевой славы, приуроченным к 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Экскурсионная группы была сформирована в составе
45 человек. В ходе маршрута ребята возложили цветы на братскую могилу советских
воинов в поселке Взморье, у мемориала, сооруженного на месте гибели героя
Советского Союза А. Космодемьянского, посетили форт № 5 «Король ФридрихВильгельм III» и музей «Блиндаж-бункер Ляша». Экскурсоводы: Коняхина Т.Е.,
Волчкова Е.Л., Небреева Г.Л. и Пайков Даниил (8Б кл.) рассказали о боевых действиях
в пунктах остановки маршрута. Информация и фотографии о поездке размещены на
школьном сайте (Небреева Г.Л.)
► 27 апреля в 5-х классах прошли экологические практикумы «Мои первые
опыты», их провели учителя географии Ящук Е.В. в 5 «АБ» кл. и Небреева Г.Л. в 5
«В» кл. На занятиях использовался комплект лабораторного оборудования
«Фильтрация воды». Ребята работали в группах по 5 человек, каждая группа провела
по три эксперимента с тремя образцами почв: песок, средний суглинок, грунт для
комнатных растений.
Эксперимент №1 – «Через какой тип почвы вода просачивается быстрее всего?». Цель:
показать, что вода задерживается в почве или проходит через нее в зависимости от
типа почв.
Эксперимент №2 – «На чем основа очистка воды». Цель: разобраться, почему песок –
лучший тип почвы для фильтрации и дренажа.
Эксперимент №3 – «Что может и чего не может отфильтровать почва?». Цель:
показать, что нефть обвалакивает частицы почвы и воздействует на фильтрационную
способность почвы.
Учащиеся научились: собирать установку для фильтрования, производить наблюдения
и описания экспериментов, делать выводы.
► Учащиеся 5,6-х классов на информационном стенде школы оформили
фотовыставку «Весна пришла!» (Ящук Е.В.)
Ящук Е.В. не смогла провести запланированные две экскурсии на «Автотор» и
«Содружество Соя», в связи с организационными проблемами. II муниципальная
научно-исследовательская конференция «Наука и общество: взгляд молодых
исследователей» перенесена на май, поэтому учащиеся 8-го класса Дмитренко Э. и
Евдокимов М. представят свой проект на данной конференции позже.
К сожалению, в этом учебном году не были проведены мероприятия по
биологии, причина уважительная - состояние здоровья учителя биологии Самусенко
З.С.
6.1.7. Молодые специалисты в 2014-2015 учебном году
№ п/п
1.

ФИО специалиста
Чух Мария Алексеевна

предмет
наставник
История
и Коняхина Т.Е.
обществознание

Работа наставника и молодого специалиста:
 Знакомство с нормативными документами по организации образовательного
процесса
 Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания
школьников
 Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету
6.2.Качество учебно-методического обеспечения
Школа использует необходимую учебно-материальную базу на основании
Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на
здание от 28.10.2014 года №39-01-01/190/2002-176, свидетельство о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от
26.12.2002 года №39-01-01/190/2002-175, свидетельство о государственной
регистрации права оперативного управления на склад №39-39-02/341/2008-510.
Общая площадь 3364,2 кв.м., учебная площадь 2273,3 кв.м.
Школа имеет:
Санитарно-эпидемиологическое заключение №39.КС.15.000.М.000823.11.14 от
07.11.2014г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам по адресу: 238340 Россия, Калининградская обл., г. Светлый,
ул. Молодежная, д.6 (Российская Федерация), установленным законодательством
Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области
Заключение №300 , от 12 ноября 2014 года о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности, ГУ МЧС России по Калининградской области.
В школе оборудовано 26 учебных кабинетов: 7 кабинетов начальных классов, 2
кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с
лаборантской, биологии, ОБЖ, кабинет географии, 1 кабинет истории и
обществознания, 2 кабинета информатики (с лаборантской), 3 кабинета иностранного
языка из них один компьютерный лингафонный, 3 кабинета русского языка и
литературы, кабинет «класс-театр», кабинет обслуживающего труда, кабинет
технического труда (мастерские), а также спортивные залы, кабинет социальнопедагогической
службы,
библиотека
с
читальным
залом.
Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся,
автоматизированными рабочими местами учителя, мебель подобрана в соответствии с
ростом
учащихся,
имеет
соответствующую
маркировку.
В двух компьютерных классах 23 рабочих единиц компьютерной техники
используются в учебном процессе, рабочие места обеспечены регулируемыми
стульями. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет.
Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: телевизор – 6 шт.,

DVD-плеер BBK – 14 шт., копировальный аппарат – 13 шт., принтер – 28 шт., сканер –
2шт., видеокамера – 2 шт., звуковоспроизводящая аппаратура – 2 комплекта;
мультимедийные комплексы – 18 шт., из них 7 интерактивных досок, ноутбуки – 5 шт.,
компьютеров 57 шт., программно-аппаратный комплекс, реализующий ФГОС
начального общего образования – 1шт, учебно-методическими комплектами,
дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. В каждом учебном кабинете
имеется мультимедийный комплекс или интерактивная доска, рабочее место учителя
оборудовано компьютером.
Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения
практических и лабораторных работ, к ученическим столам подведено безопасное
напряжение 36 вольт. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет
необходимый объем микролабораторий для проведения практических работ с
использованием лабораторных столов. Комплект мебели и демонстрационный стол для
занятий по биологии обеспечивают условия для проведения лабораторных и
практических занятий с использованием муляжей, моделей, коллекций. Кабинеты
физики, математики, русского языка и литературы, где реализуются программы
расширенного и профильного изучения предметов, оснащены в достаточном
количестве ТСО, дидактическим и раздаточным материалом, демонстрационным и
лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, цифровыми образовательными
ресурсами, учебной, учебно-методической и справочной литературой.
Библиотека и читальный зал и кабинет социального педагога оснащены
компьютерами, принтером. Кабинет обслуживающего труда по кулинарии оборудован
электроплитой, холодильником, электрочайниками, необходимым набором кухонной
посуды. Для занятий по швейному делу в отдельной зоне располагаются стол для
раскроя, имеются швейные машины с электроприводом (9 штук), на уроках
используются оверлок, гладильные доски, утюги.
Кабинет технического труда оборудован одним токарным станком, одним
заточным станком, одним сверлильным станком, одним лобзиковым станком,
шурупевертом, шуруповертом аккумуляторным PSR.
В столярной зоне 15 комбинированных верстаков, каждый на 2 рабочих места,
имеется необходимое количество слесарного и столярного инструмента, 10 приборов
по выжиганию по дереву.
В учреждении имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для
мальчиков и девочек. В тренерской комнате хранится все необходимое оборудование
для уроков физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные сетки, форма, канат,
конусы; гимнастические палки, коврики, обручи, мячи для баскетбола, волейбола,
футбола. Имеется спортивное оборудование: гимнастическое бревно, гимнастические
скамейки, «шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола,
гимнастические маты, 5 тренажеров: многофункциональный VORK - FITNEC,
велотренажер – OCEAN, беговая дорожка – TORNCO. силовой – KETTLER. силовой –
VORK – FITNEC. А так же - гимнастический козел, навесные перекладины и

навесные баскетбольные щиты с кольцами. Рядом со школой расположен стадион,
спортивная площадка, полоса препятствий со всеми необходимыми элементами.
Программы дополнительного образования детей реализуются на базе учебных
кабинетов школы, класса театра, 2 спортивных залов, спортивной площадки,
стадиона.
1.3 Качество библиотечно-информационного обеспечения
14800 экземпляров, в том числе учебники – 9012 экземпляра, методическая литература
- 1232, журналов – 2579. Процент обеспеченности бесплатными учебниками 100%,
процент приобретенных на денежные средства родителей нет.
6.3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программы
класс

статус

автор

Учебники
название

автор

название

Колво
часо
в

Русский язык
5
6

базовы
й
базовы
й

210
М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская
, Н. М. Шанский

7

базовы
й

М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская
, Н. М. Шанский

7

базовы
й

В. В. Бабайцева

8

базовы
й

М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская
, Н. М. Шанский

8

базовы
й

В. В. Бабайцева

Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2008.
Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2008.
Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2006.

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т. А.
, Тростенцова Л. А.

Русский язык. 6
210
класс. – М., 2008.

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т. А.
, Тростенцова Л. А.

Русский язык. 7
175
класс. – М., 2008.

1.Бабайцева В. В.,
Чеснокова Л. Д.
Русский язык.
2. Под ред.
С. Н. Пименовой.
3. Никитина

Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2008.
Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2006.

Ладыженская Т. А.
, Тростенцова Л. А.

1. Теория. 5-9
175
классы. – М.,
2006.
2. Русский язык.
Практика. 7
класс.– М., 2008.
3. Е. И. Русская
речь. 7 класс. –
М., 2008.
Русский язык. 8
105
класс. – М., 2008.

1.Бабайцева В. В.,
Чеснокова Л. Д.
Русский язык.
2. Под ред.
С. Н. Пименовой.
3. Никитина

1. Теория. 5-9
классы. – М.,
2006.
2. Русский язык.
Практика. 8
класс.– М., 2008.
3. Е. И. Русская
речь. 8 класс. –
М., 2008.

105

9

базовы
й

М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская
, Н. М. Шанский

9

базовы
й

В. В. Бабайцева

10

базовы
й

Н.Г. Гольцова

11

базовы
й

Н.Г. Гольцова

Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2008.
Программы для
общеобразовательны
х школ, гимназий,
лицеев. Русский язык.
5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2006.

Ладыженская Т. А.
, Тростенцова Л. А.

Русский язык. 9
102
класс. – М., 2008.

1.Бабайцева В. В.,
Чеснокова Л. Д.
Русский язык.
2. Под ред.
Ю. С. Пичугова.
3. Никитина Е. И.

102

Программа к
учебнику «Русский
язык. 10-11 классы».
– М.: ООО «ТИД
«Русское слово-РС»»,
2010
Программа к
учебнику «Русский
язык. 10-11 классы».
– М.: ООО «ТИД
«Русское слово-РС»»,
2010

Н.Г. Гольцова,
И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина

1. Теория. 5-9
классы. – М.,
2006.
2. Русский язык.
Практика. 9
класс.– М., 2008.
3. Русская речь.
9 класс. – М.,
2008.
Русский язык,
10-11 кл. –
«Русское слово».
ФК ГОС
Русский язык,
10-11 кл. –
«Русское слово».
ФК ГОС

102

Н.Г. Гольцова,
И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина

102

Литература
базовы
й
базовы
й

Под редакцией В.
Я. Коровиной

7

базовы
й

Под редакцией В.
Я. Коровиной

7

базовы
й

Маранцман В.Г.,
Маранцман Е.К.,
Полонская О.Д.

8

базовы
й

Под редакцией В.
Я. Коровиной

8

базовы

Маранцман В.Г.,

5
6

70
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
литература. 5-11
классы (Базовый
уровень).– М., 2007. –
255 с.
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
литература. 5-11
классы (Базовый
уровень).– М., 2007. –
255 с.
Программа
литературного
образования 5-9 кл. –
М.: Просвещение,
2005
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
литература. 5-11
классы (Базовый
уровень).– М., 2007. –
255 с.
Программа

Полухина В. П.

Литература. 6 кл.
Учеб.хрестоматия.
В 2 ч. – М.:
Просвещение,
2007.

70

Коровина В. Я.

Литература: 7
кл: Учеб.хрестоматия. –
М.:
Просвещение,
2007.

70

В.Г. Маранцман,
А. Белова, М.
Дорофеева

Литература. 7
класс. Учебникхрестоматия. В
2-х ч. – М.:
Просвещение,
2006.
Литература 8 кл.
Учеб.хрестоматия.
В 2 ч. – М.:
Просвещение,
2007.

70

Литература. 8

70

Коровина В. Я..
Журавлёв В. П.,
Коровин В. И.

В.Г. Маранцман,

70

й

Маранцман Е.К.,
Полонская О.Д.

литературного
образования 5-9 кл. –
М.: Просвещение,
2005

М.А. Бабурина, М.
Дорофеева

9

базовы
й

Под редакцией В.
Я. Коровиной

Программы
общеобразовательны
х учреждений:
литература. 5-11
классы (Базовый
уровень).– М., 2007. –
255 с.

Коровина В. Я.,
Збарский И. С.,
Коровин В. И.

9

базовы
й

Маранцман В.Г.,
Маранцман Е.К.,
Полонская О.Д.

10

базовы
й

В.Я. Коровина,
В.П.Журавлёв

11

базовы
й

В.Я. Коровина,
В.П.Журавлёв

Программа
литературного
образования 5-9 кл. –
М.: Просвещение,
2005
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
литература. 5-11
классы (Базовый
уровень). 10-11
классы (Профильный
уровень). – М., 2007.
– 255 с.
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
литература. 5-11
классы (Базовый
уровень). 10-11
классы (Профильный
уровень). – М., 2007.
– 255 с.

Маранцман В.Г.,
Маранцман Е.К.

Лебедев Ю.В.

Смирнова Л.А.

класс. Учебникхрестоматия. В
2-х ч. – М.:
Просвещение,
2006.
Литература: 9
кл.: Учеб.хрестоматия. –
М.:
Просвещение,
2007.

68

Литература. 9
класс. Учебникхрестоматия. В
2-х ч. – М.:
Просвещение,
2007.
Литература
Учебник для
10кл.: Базовый и
профильный
уровни: В 2ч.
/Ю.И.Лебедев.М.:Просвещение
, 2010.

68

Литература:
Учебник для 11
кл.: В 2ч.
/Л.А.Смирнова,
О.Н.Михайлов и
др.; под ред.
В.П.Журавлева.М.:Просвещение
, 2012.

68

68

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2015-2016
учебном году
(начальная школа)
Программы
класс

статус

автор

Учебники

название

автор

название

Колво
часов

Математика
1

базовый

Виноградова
Н.Ф

2

базовый

Виноградова
Н.Ф

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI

Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В.

Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В.

Математика 1
класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Математика 2
класс,

132

136

века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2013
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2014
Школа 2100 –
М.:БАЛАСС,
2014

3

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Бунеев Р.Н.

1

базовый

Виноградова
Н.Ф

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2014

1

базовый

Виноградова
Н.Ф

2

базовый

Виноградова
Н.Ф

3

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Бунеев Р.Н.

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2013
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2014
Школа 2100 –
М.:БАЛАСС,
2014

Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В.

Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В.

Демидова Т.Е.,
Козлова С.А.,
Тонких А.П.

ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Математика 3
класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Математика 4
класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Математика 4
класс, ООО
«Баласс»

136

136

136

Обучение грамоте
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.

Букварь,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"

165

Чтение и
письмо 1 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Русский язык 2
класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Русский язык 3
класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Русский язык 4
класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Русский язык 4
класс,
ООО «Баласс»

40

Русский язык
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О..

Иванов С.В.,
Кузнецова М.И.

Иванов С.В.,
Кузнецова М.И.

Иванов С.В.,
Кузнецова М.И.

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.,
Пронина О.В..

170

170

170

170

Литературное чтение
1

базовый

Виноградова
Н.Ф

2

базовый

Виноградова
Н.Ф

3

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Бунеев Р.Н.

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2013
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2014
Школа 2100 –
М.:БАЛАСС,
2014

Ефросинина Л.А..

Ефросинина Л.А..

Ефросинина Л.А..

Ефросинина Л.А..

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В..

Литературное
чтение 1 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Литературное
чтение 2 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Литературное
чтение 3 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Литературное
чтение 4 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
В одном
счастливом
детстве 4 класс,
ООО «Баласс»

32

Окружающий
мир 1 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Окружающий
мир 2 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Окружающий
мир 3 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"
Окружающий
мир 4 класс,
ООО
Издательский
центр
"ВентанаГраф"

57

136

102

68

68

Окружающий мир
1

базовый

Виноградова
Н.Ф

2

базовый

Виноградова
Н.Ф

3

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Виноградова
Н.Ф

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2012
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2013
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2014

Виноградова Н.Ф.

Виноградова Н.Ф.

Виноградова Н.Ф.

Виноградова Н.Ф.

68

68

68

4

базовый

Бунеев Р.Н.

Школа 2100 –
М.:БАЛАСС,
2014

Вахрушев А.А.,
Бурский О.В.,
Раутиан А.С.

Окружающий
мир 4 класс,
ООО "Баласс"

68

Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская

Рабочая тетрадь
1 класс

29

Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская

Рабочая тетрадь
2 класс

34

Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская

Рабочая тетрадь
3 класс

34

Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская

Рабочая тетрадь
4 класс

34

О.А.Куревина,
Е.Д.Ковалевская

Рабочая тетрадь
4 класс

34

Е.А.Лутцева

Рабочая тетрадь
1 класс

33

Е.А.Лутцева

Рабочая тетрадь
2 класс

34

Е.А.Лутцева

Рабочая тетрадь
3 класс

68

Е.А.Лутцева

Рабочая тетрадь
4 класс

68

ИЗО
1

базовый

Виноградова
Н.Ф

2

базовый

Виноградова
Н.Ф

3

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Бунеев Р.Н.

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Школа 2100 –
М.:БАЛАСС,
2015

Технология
1

базовый

Виноградова
Н.Ф

2

базовый

Виноградова
Н.Ф

3

базовый

Виноградова
Н.Ф

4

базовый

Виноградова
Н.Ф

Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Начальная
школа XXI
века
– М.:
ВентанаГраф,
2015
Начальная
школа XXI
века
– М.:

базовый

4

Бунеев Р.Н.

ВентанаГраф,
2015
Школа 2100 –
М.:БАЛАСС,
2015

О.А.Куревина

Рабочая тетрадь
4 класс

68

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2015-2016
учебном году в основной и старшей школе
Программы
клас
с

статус

автор

название

Учебники

Колво
часо
в

автор

название

Математика 5
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
ООО Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ"
Математика 6
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
ООО Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ"
Алгебра 7
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009

210

Алгебра 8
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009

140

Алгебра 9
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009

140

Алгебра и начала
анализа 10
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009

140

Математика
5

базовый

А.Г.
Мерзляк

Математика, 5-6 классы
– М.: ВентанаГраф, 2013.
(для
общеобразовательных
учреждений)

А.Г.
Мерзляк,
В.Б.
Полонски
й, М.С.
Якир

6

базовый

А.Г.
Мерзляк

Математика, 5-6 классы
– М.: ВентанаГраф, 2013.
(для
общеобразовательных
учреждений)

А.Г.
Мерзляк,
В.Б.
Полонски
й, М.С.
Якир

7

базовый

Колягин
Ю.М.,

Алгебра, 7-9 классы
М: Просвещение, 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

8

базовый

Колягин
Ю.М.,

Алгебра, 7-9 классы
М: Просвещение, 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

9

базовый

Колягин
Ю.М.,

Алгебра, 7-9 классы
М: Просвещение, 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

10

базовый

Колягин
Ю.М.,

Алгебра и начала
анализа
10-11 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Колягин
Ю.М.,
Ткачёва
М.В.,
Фёдорова,
Шабунин
М.И.
Колягин
Ю.М.,
Ткачёва
М.В.,
Фёдорова,
Шабунин
М.И.
Колягин
Ю.М.,
Ткачёва
М.В.,
Фёдорова,
Шабунин
М.И.
Колягин
Ю.М.,
Ткачёва
М.В.,
Фёдорова,
Шабунин
М.И.

210

140

11

базовый

Колягин
Ю.М.,

Алгебра и начала
анализа
10-11 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)
Геометрия 7-9 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Колягин
Ю.М.,
Ткачёва
М.В.,
Фёдорова,
Шабунин
М.И.
Атанасян
Л.С.

7

базовый

Атанасян
Л.С.

8

базовый

Атанасян
Л.С.

Геометрия 7-9 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Атанасян
Л.С.

9

базовый

Атанасян
Л.С.

Геометрия 7-9 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Атанасян
Л.С.

10

базовый

Атанасян
Л.С.

Геометрия 10-11 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Атанасян
Л.С.

11

базовый

Атанасян
Л.С.

Геометрия 10-11 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Атанасян
Л.С.

7

базовый

Гутник
Е.М.,
Перышки
н А.В.

8

базовый

Гутник
Е.М.,
Перышки
н А.В.

9

базовый

Гутник
Е.М.,
Перышки
н А.В.

Физика 7-9 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)
Физика 7-9 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)
Физика 7-9 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Алгебра и начала
анализа 11
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009
Геометрия 7 9
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009
Геометрия 7 9
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009
Геометрия 7 9
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009
Геометрия 1011
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009
Геометрия 1011
(для
общеобразовательн
ых учреждений)
М: Просвещение,
2009

140

70

70

70

70

70

Физика
Гутник
Физика 7
Е.М.,
Дрофа. 2009
Перышкин
А.В.

70

Гутник
Физика 8
Е.М.,
Дрофа. 2009
Перышкин
А.В.

70

Гутник
Физика 9
Е.М.,
Дрофа. 2009
Перышкин
А.В.

70

10

базовый

Гутник
Е.М.,
Перышки
н А.В.

11

базовый

Гутник
Е.М.,
Перышки
н А.В.

Физика 10-11 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)
Физика 10-11 классы
М:Просвещение» 2010
(для
общеобразовательных
учреждений)

Гутник
Физика 10
Е.М.,
Дрофа. 2008
Перышкин
А.В.

70

Гутник
Физика11
Е.М.,
Дрофа. 2008
Перышкин
А.В.

70

Информатика и ИКТ
7

базовый

Семакин
И.Г.

8

базовый

Семакин
И.Г.

9

базовый

Семакин
И.Г.

10

углубленны
й

Поляков
К.Ю.,
Еремин
Е.А.

11

углубленны
й

Поляков
К.Ю.,
Еремин
Е.А.

Программа по
информатике
(системноинформационн
ая концепция). 5-11
классы. Питер, 2009
Программа по
информатике (системноинформационная
концепция). 5-11 классы.
Питер, 2009
Программа по
информатике (системноинформационная
концепция). 5-11 классы.
Питер, 2009
Программа по
информатике (системноинформационная
концепция). 5-11 классы.
Питер, 2009
Программа по
информатике (системноинформационная
концепция). 5-11 классы.
Питер, 2009

Семакин
И.Г.

Информатика и
ИКТ 7 ФГОС
Бином 2012

Семакин
И.Г.

Информатика и
ИКТ 8 ФГОС
Бином 2012

Семакин
И.Г.

Информатика и
ИКТ 9 ФГОС
Бином 2012

Поляков
К.Ю.,
Еремин
Е.А.

Информатика.
Углублённый
уровень: учебник
для 10 класса: в 2 ч.

Поляков
К.Ю.,
Еремин
Е.А.

Информатика.
Углублённый
уровень: учебник
для 11 класса: в 2 ч.

Английский язык
2

3

4

баз М.В.Вербицкая
ов
ый

Английский язык.
Forward. 2-4 класс.
Программа курса.
ФГОС.
ООО Издат. центр
«Вентанаграф», 2013
баз М.В.Вербицкая Английский язык.
ов
Forward. 2-4 класс.
ый
Программа курса.
ФГОС.
ООО Издат.центр
«Вентанаграф», 2013
баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.

Вербицкая
М.В., Б.Эббс,
Э.Уорелл,
Э.Уорд,
Оралова О.В.

Английский язык. 2 класс. Учебник для об
учреждений в 2х частях. ООО Издат.центр

Вербицкая
М.В., Б.Эббс,
Э.Уорелл,
Э.Уорд,
Оралова О.В.

Английский язык. 3 класс. Учебник для об
учреждений в 2х частях. ООО Издат.центр

М.З.Биболето Английский язык: Английский с удовольс
ва
English.Учебник для 4кл общеоб.учрежд.
О.А.Денисен
ко

Обнинск:Титул,2009.

5

6

7

8

9

1
0

1
1

баз М.В.Вербицкая
ов
ый

Английский язык.
Forward. 5-9 класс.
Программа курса.
ФГОС.
ООО Издат.центр
«Вентанаграф», 2013
баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.
Обнинск:Титул,2009
баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.
Обнинск:Титул,2009
баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.
Обнинск:Титул,2009
баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.
Обнинск:Титул,2009

баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.
Обнинск:Титул,2009
баз М.З.Биболетова Английский с
ов Н.Н.Трубанева удовольствием/ Enjoy
ый
English для 2-11кл
общеоб.учрежд.
Обнинск:Титул,2009

Н.Н.Трубанев
а
Вербицкая
М.В.,
Б.Эббс,
Э.Уорелл,
Э.Уорд,

Английский язык.5 класс. Учебник для об
учреждений в 2х частях. ООО Издат.центр

М.З.Биболето
ва
Н.В.Добрыни
на
Н.Н.Трубанев
а
М.З.Биболето
ва
Н.Н.Трубанев
а

Английский язык: Английский с удовольс
English.Учебник для 56кл общеоб.учрежд

Английский язык: Английский с удовольс
English.Учебник для 7кл общеоб.учрежд.

М.З.Биболето Английский язык: Английский с удовольс
ва
English.Учебник для 8кл общеоб.учрежд.
Н.Н.Трубанев
а
М.З.Биболето
ва
Е.Е.Бабушис
О.И.Кларк
А.Н.Морозов
а
И.Ю.Соловье
ва
М.З.Биболето
ва
Е.Е.Бабушис
Н.Д.Снежко

Английский язык: Английский с удовольс
English.Учебник для 9кл общеоб.учрежд.

Английский язык: Английский с удовольс
English.Учебник для 10кл общеоб.учрежд

М.З.Биболето Английский язык: Английский с удовольс
ва
English.Учебник для 11 кл. общеоб.учрежд
Е.Е.Бабушис
Н.Д.Снежко

Немецкий язык

2

базовый

Бим И.Л.

3

базовый

Бим И.Л.

4

базовый

Бим И.Л.

5

базовый

Бим И.Л.

6

базовый

Бим И.Л.

7

базовый

Бим И.Л.

8

базовый

Бим И.Л.

9

базовый

Бим И.Л.

10

базовый

Бим И.Л.

11

базовый

Бим И.Л.

Немецкий язык,2-4классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,2-4классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,2-4классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,5-9классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,5-9классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,59классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,5-9классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецкий язык,5-9классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецк. язык,10-11классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)
Немецк. язык,10-11классыМ.:
Просвещение,2010.
(для общеобразовательных
учреждений)

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

Бим И.Л.

История

класс

Статус
(базов
ый,
проф.)

Предмет

Программа
(название, автор)

Автор
5

Базов
ый

История
Древнего
мира.

АА.
Вигасина,
Г.И.Годер,
И.С.
Свенцицкая.

Учебник

Название

Автор

История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.

АА.
Вигасина,
Г.И.Годер,
И.С.
Свенцицкая.
М:

Название
учебника
«История
Древнего
мира» 5 класс.

Кво
час
ов
70

Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2013.
Неме
(для
учреж
2010.
Неме
(для
учреж
2010.

5

Базов
ый

«Обществозна
ние»

6

Базов
ый

История

Л.Н.Боголюбо
в.
Н.И.Городецк
ая.
Е.И.Жильцова
.
Л.Ф.Иванова.
и т.д.
1.Е.В.Агибало
ва, Г.М.
Донской.

2.А.А.Данило
в,
Л.Г.Косулина.

6

Базов
ый

«Обществозна
ние»

7

Базов
ый

История

С.И.Козленко
,
И.В.Козленко
.
1.А.Я.Юдовск
ая,
П.А.Баранова,
Л.М.Ванюшк
ина.

2.
А.А.Данилов
и
Л.Г.Косулина.

7

Базов
ый

История
Западной
России

Г.В.Кретинов,
Н.А.Строгано
ва.

«История
Древнего
мира».
Обществознан
ие 8-9 классы.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2014 г.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
«История
средних
веков».
2. «История
России с
древнейших
времен до
конца 16 века».

Просвещени
е, 2007.

«Обществозна
ние» для 5-7
классов.
Москва
«Русское
слово», 2008 г
1. Новая
история.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
2. «История
России
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
Программа
Министерства
образования
Калининградск
ой области для
общеобразоват
ельных школ.
«История

«Л.Н.Боголю
бов.

Обществознан
ие
. М:
Просвещение,
2014

35

1.Е.В.Агибал
ова,
Г.М.
Донской.

1.« История
Средних
веков». М:
Пр.2007.

32

2.А.А.Данил
ов,
Л.Г.Косулин
а

2. История
России с
древнейших
времен до
конца XVI
века» М: Пр.
2007.

38

А.И.Кравчен
ко и Е.А.
Певцова

Обществознан
ие» Москва
«Русское
слово», 2008 г

35

А.Я.Юдовска
я,
П.А.Баранов
а,
Л.М.Ванюшк
ина.

1.«История
Нового
времени
15001800 гг.»
М.Пр. 2008 г.

30

2.
А.А.Данилов
и
Л.Г.Косулин
а.

2. «История
России с
конца XVI по
XVIII в.» М.
Просвещение,
2007

Под. ред.
А.П.Клемеш
ева.
М.ОЛМА
Медиа групп
2007.

«История
Западной
России 67
класс».

40

35

Западной
России 6-11
класс».
Калининград.
Изд. РГУ им.
И.Канта, 2006г
7

Базов
ый

Обществознан
ие»

8

Базов
ый

История

С.И.Козленко,
И.В.Козленко.

1.А.Я.Юдовск
ая,
П.А.Баранова,
Л.М.Ванюшк
ина.

2.
А.А.Данилов
и
Л.Г.Косулина.

8

Базов
ый

«Обществозна
ние»

8

Базов
ый

История
Западной
России

9

Базов
ый

«История

Л.Н.Боголюбо
в.
Н.И.Городецк
ая.
Е.И.Жильцова
.
Л.Ф.Иванова.
и т.д.
Г.В.Кретинов,
Н.А.Строгано
ва.

1.А.А.Данило
ви
Л.Г.Косулина.
2.О.С.Сороко
Цюпа.

Обществознан
ие» для 5-7
классов.
Москва
«Русское
слово», 2008 г.
1. Новая
история.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
2. . «История
России.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
Обществознан
ие 8-9 классы.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
Программа
Министерства
образования
Калининградск
ой области для
общеобразоват
ельных школ.
«История
Западной
России 6-11
класс».
Калининград.
Изд. РГУ им.
И.Канта, 2006г
1.«История
России»
2.Новейшая
история
зарубежных
стран ХХ
начала ХХI в.
История.

А.И.Кравчен
ко и Е.А.
Певцова

Обществознан
ие» Москва
«Русское
слово», 2008 г

35

.
А.Я.Юдовска
я,
П.А.Баранов
а,
Л.М.Ванюшк
ина.

1.«История
Нового
времени
18001913 гг.»
Просвещение.
208 г.

35

2. 2.
А.А.Данилов
и
Л.Г.Косулин
а.

36

2. «История
России с
18001917 гг.»
М.
Просвещение,
2007

«Л.Н.Боголю
бов.

Обществознан
ие
. М:
Просвещение,
2010

35

Под. Ред.
А.П.Клемеш
ева.
М.ОЛМА
Медиа групп
2007.

«История
Западной
России 89
класс».

35

1.
А.А.Данилов
и
Л.Г.Косулин
а.
2.О.С.Сороко
Цюпа

1. История
России
история ХХ
начала XXI в»
М:
Просвещение,
2007г.
Всеобщая

40

30

9

Базов
ый

«Обществозна
ние»

10

Базов
ый

«История

Л.Н.Боголюбо
в.
Н.И.Городецк
ая.
Е.И.Жильцова
.
Л.Ф.Иванова.
и т.д.
С.Борисов,
А.А.Левандов
ский.
2.
В.И.Уколова,
А.И.Ревякин,
В.С.Морозов.

10

11

Профи
льный

Базов
ый

«Обществозна
ние»

История

Л.Н.Боголюбо
в,
Н.И.Городецк
ий,
Л.Ф.Иванова
и др.

Обществознан
ие. 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007
Обществознан
ие 89 классы.
История.
Обществознан
ие 5-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007 г.
«История
России с
древнейших
времен до
конца 19 века».
2. Всеобщая
история с
древнейших
времен до
конца 19 в.
История.
Обществознан
ие 10-11 класс.
М.
«Просвещение
», 2007 г.
История.
Обществознан
ие. 10-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007.

А.А.Левандов
ский,
Ю.А.Щетинов
,
В.С.Морозов.

1.«История
России история
ХХ начала XXI
в».

Ар. А.Улунян,
Е.Ю.Сергеев,
Т.В.Коваль.

2. Новейшая
история
зарубежных
стран,
История.
Обществознан
ие. 10-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007.

история ХХ
век». М:
Просвещение,
2009.
«Л.Н.Боголю
бов.

Обществознан
ие
. М:
Просвещение,
2010

35

Н.С.Борисов,
А.А.Левандо
вский.

История
России с
древнейших
времен до
конца 19
века». М:
Просвещение,
2010.
2. Всеобщая
история с
древнейших
времен до
конца 19 в. М:
Просвещение,
2010

40

Л.Н.Боголюб
ов,
Н.И.Городец
кий,
Л.Ф.Иванова
и др.

Обществознан
ие.
М:
Просвещение,
2010

105

Л.Поляков.
М:

Глобальный
мир в XXI
веке. М.
Просвещение,
2010.
1.«История
России
история ХХ
начала XXI в.
М:
Просвещение,
2010.

2.
В.И.Уколова,
А.И.Ревякин,
В.С.Морозов
.

.А.Левандовс
кий,
Ю.А.Щетино
в,
В.С.Морозов
.
Ар.
А.Улунян,
Е.Ю.Сергеев,
Т.В.Коваль.

3.
А.В.Филипп
ов. М:

2.«Новейшая
история
зарубежных
стран»
Просвещение,
2009
. «История
России

30

40

30

19452008 гг.»
Просвещение,
2009.
11

Профи
льный

Обществознан
ие

9

Эл.к.

Практическое
право

Обществознан
ие.
1.Человек в
обществе.
2. Гражданин
в государстве.

1011

Л.Н.Боголюбо
в,
Н.И.Городецк
ий,
Л.Ф.Иванова
и др.

Е.Н.Салыгина
.
Ю.Г.Салыгин.

. История.
Обществознан
ие. 10-11 класс.
Москва
«Просвещение
», 2007.

Л.Н.Боголюб
ов,
Н.И.Городец
кий,
Л.Ф.Иванова
и др.
Л.Поляков.
М:

Путеводитель
для
несовершеннол
етних» М.
ООО «Глобус»
2010 г.

О.А.Северин

Обществознан
ие

Е.Н.Салыгин
а.
Ю.Г.Салыги
н.

Обществознан
ие
М:
Просвещение,
2010
Глобальный
мир в XXI .
веке. М.
Просвещение,
2010.
Учебное
пособие «
путеводитель
для
несовершенно
летних для 9х
к. М. ООО
«Глобус» 2010
г.
Обществознан
ие
М:
Просвещение,
2010
Глобальный
мир в XXI .
веке. М.
Просвещение,
2010.
Основы права.
М. 2010 г.

105

35

70

Характеристика учебных программ (биология, география, химия)
Предмет
География.
Землеведение

География

Наименование
учебной программы
География. Землеведение.
5—6 классы.

Программы основного
общего образования 59 классы по географии.
Учебно-методическое
пособие/ сост. С.В.
Курчина
География.
Начальный курс. 6
класс. География.
Программы для
общеобразоват.
учреждений. 6-11
классы / сост. С.В.
Курчина

Автор
программы

Издательство,
год издательства

И.И.Баринова,
В.П.Дронов, И.В.
Душина. Л.Е
Савельева.

М.: Дрофа, 2012

Т.П. Герасимова

М.: Дрофа, 2010

Наличие
учебнометодического
обеспечения
В.П. Дронов, Л.Е.
Савельева
География.
Землеведение. 56
классы. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. Вертикаль
ФГОС. – М.: Дрофа,
2014.
Начальный курс
географии: Учеб. для 6
кл. общеобразоват.
учреждений / Т.П.
Герасимова, Н.П.
Неклюкова. М.: Дрофа,
2011.

Материки, океаны,
народы и страны. 7
класс. Программы для
общеобразоват.
учреждений:
География. 6 11
классы / сост. Е.В.
Овсянникова.
География России. 8 –
9 классы (136 ч., 2 ч. в
неделю). 8 класс.
Части I IV.
Программы для
общеобразовательных
учреждений:
География. 611
классы/ сост. Е.В.
Овсянникова.
География России. 8 –
9 классы (136 ч., 2 ч. в
неделю). 9 класс.
Части V, VI.
Программы для
общеобразовательных
учреждений:
География. 611
классы/ сост. Е.В.
Овсянникова.

Химия

И.В. Душина

М.: Дрофа, 2009

В.А. Коринская, И.В.
Душина, В.А. Щенев
География материков и
океанов. 7 кл.: Учеб.
Для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.:
Дрофа, 2011.

И.И. Баринова
В.П. Дронов

М.: Дрофа, 2009.

В.П. Дронов
И.И. Баринова
В.Я. Ром
А.А.Лобжанидзе
География России. В 2
кн. Кн.1: Природа.
Население. Хозяйство.
8 кл.: учеб. для
общеобраз.
учреждений. М.:
Дрофа, 2010.
В.П. Дронов
И.И. Баринова
В.Я. Ром
А.А. Лобжанидзе
География России.
Кн.2: Хозяйство и
географические
районы. 9 кл.: учеб. для
общеобраз.
учреждений. М.:
Дрофа, 2011
География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 класс : учеб.
для общеобразоват.
учреждений / В.П.
Максаковский. – М.:
Просвещение, 2011.

И.И. Баринова
В.П. Дронов

М.: Дрофа, 2009

Программа среднего
(полного) образования
по географии.
Базовый уровень,
авторской программы
по географии. 6-10 кл.
/ под редакцией В. И.
Сиротина.

В.П.
Максаковский

М.: Дрофа, 2008

Программа курса
химии для 8–11
классов
общеобразовательных
учреждений.

О.С.Габриелян

М.: Дрофа, 2007.

О.С.Габриелян

М.: Дрофа, 2007.

О.С.Габриелян

М.: Дрофа, 2007.

Программа курса
химии для 8–11
классов
общеобразовательных
учреждений
Программа курса
химии для 8–11
классов
общеобразовательных
учреждений

О.С.Габриелян
Химия. 8 кл. Учебник
для общеобразов.
учреждений. М.:
Дрофа, 2010.
О.С. Габриелян
Химия. 9кл. Учебник
для общеобразов.
учреждений. М.:
Дрофа, 2010.
О.С.Габриелян
Химия. 10 кл. Базовый
уровень. Учебник для
общеобразов.
учреждений. М.:
Дрофа, 2009

Программа курса
химии для 8 – 11
классов
общеобразовательных
учреждений
Биология

О.С.Габриелян

М.: Дрофа, 2007.

Программа по
биологии для 6го
класса «Бактерии.
Грибы. Растения»
//Сборник
нормативных
документов. Биология.
/Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев.
Программа основного
общего образования
по биологии для 7 кл.
«Животные»//Сборник
нормативных
документов.
Биология./Сост. Э.Д.
Днепров, А.Г.
Аркадьев
Программа основного
общего образования
по биологии для 8
класса. Человек.

В.В.Пасечник
В.В. Латюшина
В.М. Пакулова

М.: Дрофа, 2006.

В.В.Пасечник
В.В.Латюшина
и др.

М.: Дрофа, 2009.

Латюшин В.В.
Шапкин В.А.
Биология. Животные:
учебник для 7 класса
общеобразоват.
учебных заведений. –
М.: Дрофа, 2010.

В.В. Пасечник и
др.

М.: Дрофа, 2008.

Программа основного
общего образования
по биологии для 9
класса.
Биология. Введение в
общую биологию и
экологию.

А.А. Каменский
Е. А. Криксунов
В.В. Пасечник

М.: Дрофа, 2008.

В.В. Пасечник и др.
Человек. учебник для
8 класса
общеобразоват.
учебных заведений.
М.: Дрофа, 2008.
А.А. Каменский
Е. А. Криксунов
В.В. Пасечник
Биология. Введение в
общую биологию и
экологию. М.:Дрофа,
2008.

Программа среднего
И.Б. Агафонов
общего образования
В.И. Сивоглазов
по биологии для 10, 11
классов.

М.: Дрофа, 2008.

Программа среднего
И.Б. Агафонов
общего образования
В.И. Сивоглазов
по биологии для 10, 11
классов.

М.: Дрофа, 2008.

6.3.2.Электронные средства обучения
Математика:

О.С.Габриелян
Химия. 11кл. Базовый
уровень. Учебник для
общеобразов.
учреждений. М.:
Дрофа, 2010
В.В. Пасечник
Т.А. Снисаренко
Биология. Бактерии.
Грибы. Растения. 6
класс: учебник для
общеобразоват.
учреждений. М.:
Дрофа, 2010

И.Б. Агафонов
В.И.Сивоглазов
Общая биология.
Базовый уровень. 1011
кл. М.: Дрофа, 2010.
И.Б. Агафонов
В.И. Сивоглазов
Общая биология. 10, 11
классы М.
Дрофа, 2008

№

Наименование

Издательство

1.

1С: Образование. Практикум 5 – 11 кл.

2.
3.

Интерактивная математика 5 – 9 кл.
Уроки алгебры 7-8 класс (Кирилла и Мефодия)

4.

Уроки геометрии 10 класс (Кирилла и Мефодия)

5.

Уроки геометрии 11класс (Кирилла и Мефодия)

6.

Уроки геометрии 7 класс (Кирилла и Мефодия)

7.

Сдаем ЕГЭ по математике

Год
издания

Кол-во

2006

1

2007

1

2005

1

2005

1

2006

1

2004

1

2009

1

ООО «1СПаблишинг»
«Дрофа»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «1СПаблишинг»

Английский язык:
№

Наименование

"Enjoy English" – 2-3 класс
Образовательные компьютерные
технологии
2. "Enjoy English" - 4класс
Образовательные компьютерные
технологии
3. "Enjoy English" – 5-6 класс
Образовательные компьютерные
технологии
4. "Enjoy English" – 7 класс
Образовательные компьютерные
технологии
5. Enjoy English. 11 класс.
Аудиоприложение к учебнику
«Английский с удовольствием» для 11го класса.
6. Enjoy English. 10 класс.
Аудиоприложение к учебнику
«Английский с удовольствием» для 10го класса.
7. Enjoy English. 9 класс. Аудиоприложение
к учебнику «Английский с
удовольствием» для 9-го класса.
8. Enjoy English. 8 класс. Аудиоприложение
к учебнику «Английский с
удовольствием» для 8-го класса.
9. Enjoy English. 7 класс. Аудиоприложение
к учебнику «Английский с
удовольствием» для 7-го класса.
10. Enjoy English. 5-6 класс.
Аудиоприложение к учебнику
«Английский с удовольствием» для 5-6го класса.
1.

Издательство

Год
издания

Кол-во

Классиф
икация

2011 г.

1

6+

2011 г.

1

8+

2011 г.

1

10+

2011 г.

1

12+

2011

1

15+

2011

1

14+

2011

1

14+

2011

1

12+

2011

1

12+

2011

1

10+

"Титул"
"Титул"
"Титул"
"Титул"
«Титул»

«Титул»

«Титул»
«Титул»
«Титул»
«Титул»

11. Enjoy English. 4 класс. Аудиоприложение
к учебнику «Английский с
удовольствием» для 4-го класса.
12. Enjoy English. 3 класс. Аудиоприложение
к учебнику «Английский с
удовольствием» для 3-го класса.
13. Enjoy English. 2 класс. Аудиоприложение
к учебнику «Английский с
удовольствием» для 2-го класса.
14. Enjoy English. 2 класс. Обучающая
компьютерная программа. Версия 2.0.
15. Enjoy English. 3 класс. Обучающая
компьютерная программа. Версия 2.0.
16.

Enjoy English. 4 класс. Обучающая
компьютерная программа. Версия 2.0.

17. Enjoy English. 5-6 класс. Обучающая
компьютерная программа. Версия 2.0.
18. Enjoy English. 7 класс. Обучающая
компьютерная программа. Версия 2.0.
19. Enjoy English. Интерактивные плакаты.
2-4 класс.
20. Английский язык. 6-11 классы. В
помощь учащимся (темы с переводом,
теоретический курс, практические
задания, словари).

«Титул»
2011

1

8+

2011

1

6+

2011

1

6+

2011

1

6+

2011

1

6+

2011

1

8+

2011

1

10+

2011

1

12+

2011

1

6+

2011

1

10+

«Титул»
«Титул»
«Образовательные
компьютерные
технологии».
«Образовательные
компьютерные
технологии». г.
«Образовательные
компьютерные
технологии».
«Образовательные
компьютерные
технологии».
«Образовательные
компьютерные
технологии».
«Образовательные
компьютерные
технологии».
«Учитель»

Немецкий язык:
№

Наименование

21. “Deutsch”. 11 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 11-го класса.
22. “Deutsch”. 10 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 10-го класса.
23. “Deutsch”. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 9-го класса.
24. “Deutsch”. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 8-го класса.
25. “Deutsch”. 7 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 7-го класса.
26. “Deutsch”. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 6-го класса.
27. “Deutsch”. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 5-го класса.
28. “Deutsch”. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 4-го класса.

Издательство
«Просвещение»
«Просвещение»
«Просвещение»
«Просвещение»
«Просвещение»
«Просвещение»
«Просвещение»
«Просвещение»

Год
издания

Кол-во

2011г.

1

2009г.

1

2010г.

1

2010г.

1

2010г.

1

2010г.

1

2010г.

1

2010г.

1

29. “Deutsch”. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 3-го класса.
30. “Deutsch”. 2 класс. Аудиоприложение к учебнику
«Немецкий язык» для 2-го класса.
31. Немецкий язык для 6 -11 классов. «В помощь
учащимся» (Темы с переводом. Теоретический курс.
Практические задания. Словари).

«Просвещение»
«Просвещение»

I. Виртуальная школа.
Наименование

Издательство

3.

Уроки биологии. Общая биология 10
класс.
Уроки биологии. Общая биология 11
класс.
Человек и его здоровье.

4.

Животные.

5.

Зоология.

6.
7.

Зоология беспозвоночных.
Растения, бактерии, грибы.

8.

Растительный мир.

9.

Живой организм.

1.
2.

ООО «Кирилла и
Мефодия»
ООО «Кирилла и
Мефодия»
ООО «Кирилла и
Мефодия»
ООО «Кирилла и
Мефодия»
ООО «Кирилла и
Мефодия»
Дрофа
ООО «Кирилла и
Мефодия»
ООО «Кирилла и
Мефодия»
Дрофа

Год
издания
2006 год
2006 год

II. Видеоиллюстрации.
No.пп
Наименование
1.
Общая биология. Экологические факторы.
Температура.
2.
Общая биология. Экологические факторы.
Свет.
3.
Общая биология. Экологические факторы.
Влажность.
4.
Общая биология. Генетика.

5.

Общая биология. Основы селекции.

No.пп
Наименование
1.
Видеоэнциклопедия

Издательство
КВАНТ

Издательство
ООО
«Минэлла»
ООО
«Минэлла»
ООО
«Минэлла»
ООО
«Телекомпания
СГУ ТВ»
ООО
«Телекомпания
СГУ ТВ»

Год издания
2005
2005
2005
2006

2005

Год издания
2005 г.

Количество
4

Издательство

Год издания

III. Интерактивный фильм.
No.пп

Наименование

1

2010г.

1

2009г.

1

«Учитель»

Биология:

No.пп

2010г.

4.
5.

Биология человека.
Неклеточные формы жизни.
Закономерности наследования,
взаимодействие генов.
Эволюция.
Земля. Происхождение человека.

6.
7.
8.
9.

Земля. Развитие жизни.
Эволюция животного мира.
Общая биология «Эволюция».
Экология.

10.
11.

Экология 10-11 классы.
Рефераты и творческие работы.

12.

Элективные курсы.

13.

Лабораторный практикум.

1.
2.
3.

РНПО «Росучприбор»
Дрофа
Дрофа

2004 г.
2005 г.
2005 г.

Дрофа
ООО «Видеостудия
Кварт»
Дрофа
Дрофа
Дрофа
Мультимедия
«Образ»
Дрофа
ООО «РМГ
Компания»
ООО «РМГ
Компания»
Дрофа

2005 г.
2005 г.

Издательство
Дрофа
Дрофа

Год издания
2006 г.
2004 г.

2005 г.
2005 г.
2005 г.
2002 г.
2004 г.
2008 г.
2008 г.
2004 г.

IV. Мультимедийное приложение.
No.пп
Наименование
1.
Биология. 9 класс
2.
Анатомия. 8-9 класы.

Информатика:
Кабинет 308
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Тип
Наименование
носителя
СD
Н. Угринович. Информатика и
информационные технологии 10-11.
Компьютерный практикум.
2CD
Вычислительная математика и
программирование, 10 - 11 классы.
Образовательный комплекс.
 Вычислительная математика
 Алгоритмика
 Visual Basic/NET
 Turbo Pascal
 Borland Delphi
 1C: Предприятие
(Более 3000 медиа0объектов: 1000
мультимедийных демонстраций,
109 интерактивных тестов, 20
практикумов).
DVD
Л. Ф. Соловьёва. Информатика и
ИКТ.
CD
ЛогоМиры 3.0, учебнометодический комплект
CD
Canon LBP-810 LASER BEAM
PRINTER User-Software
СD
HP Color LaserJet 2600n

БИНОМ

Год
издания
2004

1С

2004

БХВ-Петербург.

2007

Производитель

Int Институт новых
технологий

7.

CD

АЛГЕБРА не для отличников, 2001

8.

CD

Microsoft Windows 2000 Professional

9.

CD

Microsoft Windows XP with SP2

10.

CD

11.

DVD

12.

CD

Microsoft Vista Business Edition
Upgrade
Microsoft Office Enterprise 2007
Russian
Microsoft Visio Professional 2007

13.

CD

14.

CD

Corel CorelDRAW Graphics Suite X5
Education License RU
ABBYY FineReader Study Edition 2.0

15.
16.

CD

ABBYY Lingvo 12 Study Edition 2.0

17.

CD

Kaspersky Business Space Security

НИИ экономики
авиационной
промышленности,
СБППО, Первая
помощь 1.0, диск 3
СБППО, Первая
помощь 1.0, диск 2
СБППО, Первая
помощь 1.0, диск 4
СБППО, Первая
помощь 1.0, диск 5
СБППО, Первая
помощь 1.0, диск 49
СБППО, Первая
помощь 1.0, диск 44
СБППО, Первая
помощь 1.0
СБППО, Первая
помощь 1.0, Диски 5051
СБППО, Первая
помощь 1.0, Диск 1

1998

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

2009

Кабинет 309
№

Наименование

1

««Планиметрия», Открытая математика»,
интерактивный курс
««Алгебра»,Открытая математика» ,
интерактивный курс
««Функции и графики», Открытая
математика» , интерактивный курс
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия,
уроки алгебры, 9 класс
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия,
уроки геометрии, 7 класс
Учебно-методический комплект ЛогоМиры
«ЛогоМиры 3.0»

2
3
4
5
6

А.А.Хасанов

ООО «Физикон»

Год
издания
2005

С.А.Беляев

ООО «Физикон»

2006

Д.И.Мамонтов ООО «Физикон»

2005

ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
Институт новых
технологий

2004

Автор

Издательство

2004

География:
№
1.

2.

3.

4.

Название пособия
«Природоведение» (5 класс). Библиотека
электронных наглядных пособий.
Компакт-диск.
«Природоведение» (5 класс).
Мультимедийное приложение к учебнику.
Компакт-диск.
«Уроки географии КиМ» (6 класс).
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Компакт-диск.
«Уроки географии КиМ» (7 класс).

Издательство
ООО «Дрофа»

Год
издания
2004

Колич
ество
1

ООО «Дрофа»

2005
1

ООО «Кирилл и
Мефодий»

2004

ООО «Кирилл и

2004

1
1

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Компакт-диск.
«Уроки географии КиМ» (8
класс).Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия. Компакт-диск.
«Уроки географии КиМ» (9 класс).
Мультимедийное издание.
«Экономическая и социальная география
мира» (10 класс). Учебное электронное
издание. Компакт-диск.
Библиотека электронных наглядных
пособий. География. 6-10 класс.
Электронные уроки и тесты. География в
школе. Европа. Диск.
Электронные уроки и тесты. География в
школе. Азия. Диск.
Электронные уроки и тесты. География в
школе. Африка. Диск.
Электронные уроки и тесты. География в
школе. Сев. и Юж. Америка. Диск.
Электронные уроки и тесты. География в
школе. Австралия, Океания, Арктика,
Антарктида. Диск.
Великие географические открытия.
Интерактивное наглядное пособие.
Физическая карта мира. Интерактивное
наглядное пособие.
Политическая карта мира. Интерактивное
наглядное пособие.
Карта океанов. Интерактивное наглядное
пособие.
Климатические пояса и области мира.
Интерактивное наглядное пособие.
Природные зоны мира. Интерактивное
наглядное пособие.
Строение земной коры и полезные
ископаемые мира. Интерактивное наглядное
пособие.
Физическая карта России. Интерактивное
наглядное пособие.
Политико-административная карта России.
Интерактивное наглядное пособие.
Народы России. Интерактивное наглядное
пособие.
Климатическая карта России. Интерактивное
наглядное пособие.
Экологические проблемы России.
Интерактивное наглядное пособие.
Агропромышленный комплекс России.
Интерактивное наглядное пособие.
Машиностроение и металлообр. России.
Интерактивное наглядное пособие.
Топливная промышленность России.
Интерактивное наглядное пособие.

Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»

2004

ООО «Кирилл и
Мефодий»
Республикански
й мультимедиа
центр
ООО «Дрофа»

2009

ЗАО
«Просвещение
-Медиа»
ЗАО
«Новый диск»

2006

1
1

2003
1
2005

1

1

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

1
1
1
1
1
1
1

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

1
1
1
1
1
1
1
1

25. Химическая промышленность России.
Интерактивное наглядное пособие.
26. Черная и цветная металлургия России.
Интерактивное наглядное пособие.
27. Электроэнергетика России. Интерактивное
наглядное пособие.
28. Лесная промышленность России.
Интерактивное наглядное пособие.
29. Транспорт России. Интерактивное наглядное
пособие.
30. Европейский Север и Северо-Запад России.
Социально-экономическая карта.
Интерактивное наглядное пособие.
31. Европейский Юг России. Социальноэкономическая карта. Интерактивное
наглядное пособие.
32. Центральная Россия. Социальноэкономическая карта. Интерактивное
наглядное пособие.
33. Урал. Социально-экономическая карта.
Интерактивное наглядное пособие.
34. Поволжье. Социально-экономическая карта.
Интерактивное наглядное пособие.
35. Западная Сибирь. Социально-экономическая
карта. Интерактивное наглядное пособие.
36. Зарубежная Европа. Социальноэкономическая карта. Интерактивное
наглядное пособие.
37. Энциклопедия. География.

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

1
1
1
1
1
1

ООО «Дрофа»

2006
1

ООО «Дрофа»

2006
1

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

ООО «Дрофа»

2006

1
1
1
1

«Руссобит
Паблишинг»

2003

1

Начальные классы:
№

Наименование дисков

издательство

Год
издания

Кол-во

Возрастное
ограничение

2013

1

+6

2013

1

+6

2011
2002

1
1

+6
+6

2002

1

+6

2002

1

+6

2002

1

+6

2002

1

+6

1 класс
1

2
3
4
5
6
7
8

Рабочие программы по УМК
Вентан-Граф
«Начальная школа 21 века» 1 класс
Окружающий мир
Окружающий мир
Вентан-Граф
Математика
Математика
Вентан-Граф
Математика. (Уроки Кирилла и
Кирилл и
Мефодия) 1 часть
Мефодий
Математика. (Уроки Кирилла и
Кирилл и
Мефодия) 2 часть
Мефодий
Математика. (Уроки Кирилла и
Кирилл и
Мефодия) 3 часть
Мефодий
Математика. (Уроки Кирилла и
Кирилл и
Мефодия) 4 часть
Мефодий
Учись считать. Улица Сезам.
Акелла
Русский язык

9
10
11
12
13

1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

1

2

3

4

5
6
7
8
9

1

Обучение грамоте (Уроки Кирилла
Кирилл и
и Мефодия)
Мефодий
Русский язык
Вентан-Граф
Внеурочная деятельность
Детские песенки из мультфильмов
ЗАО «Твик»
Детская площадка (песни для
ЗАО «Твик»
детей)
Игра по правилам дорожного
Новый диск
движения
2 класс
Рабочие программы по УМК
Вентан-Граф
«Начальная школа 21 века» 2 класс
Математика
Математика. Семейный наставник.
Инис-Софт
Русский язык
Русский язык.
Вентан-Граф
Гарфилд второклассникам.
Акелла
Грамматика и письмо
Окружающий мир
Окружающий мир.
Вентан-Граф
Окружающий мир в произведениях Вентан-Граф
живописи.
Литературное чтение
Литературное чтение.
Вентан-Граф
Внеурочная деятельность
101 лучшая песня для детей
Дом Ридерз
Песни В.Шаинского
Дом Ридерз
200 песен из детских мультфильмов Дом Ридерз
Детские мультфильмы (видео)
Арена
3 класс
Рабочие программы по УМК
Вентан-Граф
«Начальная школа 21 века» 3 класс
Математика
Математика. Демонстрационные
«Учитель»
таблицы
Русский язык
Русский язык. Демонстрационные
«Учитель»
таблицы
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность.
«Учитель»
Интеллектуальные творческие
занятия
Мои любимые мультфильмы
Мега Видео
Музыка
Музыка. Фонохрестоматия.
Вентан-Граф
Лунный свет (классическая музыка)
Медиа
Шедевры мировой классики
Медиа
Шедевры русской классики
Медиа
4 класс
Математика. База

Математика
«Учитель»

2002

1

+6

2011

1

+6

2010
2010

1
1

+6
+6

2006

1

+6

2013

1

+6

2003

1

+6

2012
2002

1
1

+6
+6

2013
2012

1
1

+6
+6

2012

1

+6

2011
2008
2008
2006

1
1
1
1

+6
+6
+6
+6

2013

1

+6

2010

1

+6

2010

1

+6

2013

1

+6

2008

1

+6

2013
2007
2007
2007

1
1
1
1

+6
+6
+6
+6

2010

1

+6

дифференцированных заданий.
Русский язык. База
дифференцированных заданий.

2

Русский язык
«Учитель»

Окружающий мир
3 Окружающий мир 1-4 класс. Тесты. Вентан-Граф
4 Занимательная история
Диполь
5 Природа, человек, общество.
ДОС
6 Дракоша и занимательная
Медиа 2000
биология.
7 Дракоша в мире птиц.
Медиа 2000
8 Дракоша и подводный мир
Медиа 2000
9 Итоговая аттестация выпускников
Вентан-Граф
начальной школы.
Внеурочная деятельность
10 Времена года на Куршской косе
Меридиан
(видео)
11 Путешествие по Калининградской
Меридиан
области. 1 часть. (видео)
12 Любимые сказки
Арена

2010

1

+6

2012
2007
2006
2006

1
1
1
1

+6
+6
+6
+6

2006
2006
2012

1
1
1

+6
+6
+6

2006

1

+6

2006

1

+6

2006

1

+6

Физика:
Издательство
Название пособия
Лабораторные работы по физике 710 классы
Физика 7-11 классы практикум

ООО «Дрофа»

ООО
«Физикон»
Школьный физический эксперимент
ООО
«Телекомпания
СГУ ТВ»
Физика 10
ОАО
«Издательство
«Просвещение»
Физика 11
ОАО
«Издательство
«Просвещение»
Уроки физики Кирилла и Мефодия
ООО «Кирилл
и Мефодий»
Физика 1С 7-11 классы
ООО «Дрофа»

Год
Количество
издания
2006
4

+6
+6

2004

2

+6

2006

21

+6

2010

1

+6

2010

1

+6

2005

5

+6

2004

1

+6

6.3.3. Информационно-образовательные ресурсы:








http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации;
http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам";
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -.
edu.gov39.ru — Министерство образования Калининградской области.
www.baltinform.ru — Калининградский областной центр информатизации.










www.school.baltinform.ru - школьный портал Калининградской области
olymp.baltinform.ru — школьные олимпиады Калининградской области.
web.molod39.ru — официальный сайт отдела молодежной политики Калининградской области.
http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений
http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ
http://gia.edu.ru/- официальный информационный портал ГИА
http://www.gia9.baltinform.ru - Государственная (Итоговая) Аттестация выпускников 9-х классов,
освоивших основные программы общего образования в Калининградской области;
http://www.ege.baltinform.ru - официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской
области:

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебнометодической литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана
общеобразовательного учреждения, в том числе и по программам с дополнительной
(углубленной) подготовкой по русскому языку, литературе, математике, физике, и
программам дополнительного образования детей, учебно-методическим комплексом
для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным
материалом.
Все
материалы
систематизированы.
YII. Материально-техническая база

№
п/п

1
1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
Наименование оборудованных учебных кабинетов,
(основная/дополнительная),
объектов
направление подготовки,
для проведения практических занятий, объектов
специальность, профессия,
физической культуры и спорта с перечнем основного
наименование предмета,
оборудования
дисциплины (модуля) в
соответствии
с учебным планом
2
3
Уровень, ступень, вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность,
профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
основная, физическая
спортивные залы - 2 (212 кв.м., 179 кв.м.): беговая
культура
дорожка, велотренажер, мягкие модули, силовая
станция, тренажер "Йорк-атлас", теннисные столы,
маты, мячи, оборудование для занятий баскетболом,
волейболом, теннисом, легкой атлетикой, гимнастикой

основная, технология
(девочки)

основная, технология
(мальчики)

основная, ОБЖ

основная, информатика
и ИКТ

основная, информатика
и ИКТ
основная, физика

основная, химия

основная, биология

основная, география

основная, история

кабинет технологии - 42,3 кв.м.: машинки швейные - 8
штук, оверлок - 1 шт., кухонный комбайн,
холодильник, микроволновая печь, электрическая
плита, утюг, манекен, кухонная посуд , стенка для
оборудования
кабинет трудового обучения- 64,7: верстаки - 15 шт.,
станок лобзиковый, станок сверлильный, станок
токарный, электровыжигатели, тиски, аккумуляторная
дрель, дрель-шуруповерт, резак универсальный,
шлифовальная машина эксцентриковая и
вибрационная, набор стендов, стенка для оборудования
кабинет ОБЖ- 50,3 кв.м. - пистолеты МП53М - 1 шт.,
пистолет Р-900 - 2 шт., пистолет компакт - 1 шт.,
винтовка МЛ 512 - 2 шт., автомат макет АК 74- 2 шт.,
винтовки - 4 шт., пистолет пневматический - 2 шт.,
тренажер искусственного дыхания, лазерный
стрелковый тренажер, комплект ОЗК,
демонстрационный измерительный прибор, цифровые
датчики частоты дыхания, ЭКГ, противохимпакеты,
сумка санинструктора, телевизор, DVD - плеер,
ноутбук. стенды - 12 шт., видеоматериалы, макет
бомбоубежища, ЭОР
кабинеты информатики - 67,5 кв.м., 53,8 кв.м.:
интерактивная доска, проектор, компьютер учителя, 12
компьютеров для учащихся, принтер, сканер, комплект
контроля знаний, программное обеспечение, ЭОР
кабинеты информатики - 53,8 кв.м.: экран, проектор,
компьютер учителя, 11 компьютеров для учащихся,
принтер, сканер, комплект контроля знаний,
программное обеспечение, ЭОР
кабинет физики - 71,5 кв.м.: проектор, интерактивная
доска, ноутбук, цифровая лаборатория "Архимед" - 11
шт., система контроля знаний, датчики, комплекты
оборудования для ГИА и ЕГЭ, прибор для
демонстрации давления, прибор для демонстрации
длины света, прибор газовых законов, прибор Ленца,
ЭОР
кабинет химии - 64,7: набор коллекций, набор стендов,
эвдиометр с озонатором и источником напряжения,
весы с разновесами, датчики, графопроектор, наборы
для проведения опытов, демонстраций, лабораторных
работ, таблицы
кабинет биологии №210 - 61,1: интерактивная доска,
компьютер, проектор, телевизор, лабораторное
оборудовании, микроскопы, наборы микропрепаратов,
набор плакатов, таблицы, наборы коллекций, моделей,
муляжей, гербарии, набор стендов, ЭОР, литература
кабинет географии №211 - 48,6: интерактивная доска,
проектор, компьютер, система контроля знаний,
метеостанция, наборы карт, программное
обеспечение, глобусы, плакаты, ЭОР
кабинет истории №304 - 48,4: экран, проектор,
компьютер, программное обеспечение, таблицы,
плакаты, ЭОР

основная, английский
язык
основная, английский
язык
основная, русский язык
основная, литература

основная, русский язык

основная, русский язык

основная, литературы

основная, математики

основная, математики

основная, музыка
основная, биология,
география
основная, начальные
классы
основная, начальные
классы
основная, начальные
классы

кабинет английского языка №305 - 49,5 кв.м.:
интерактивная доска, проектор, компьютер,
лингафонное оборудование Норд, программное
обеспечение, ЭОР
кабинет английского языка №302 - 49,5 кв.м.: экран,
проектор, ноутбук, программное обеспечение,
телевизор, плеер, словари, стенды, ЭОР
кабинет русского языка №300 - 48,6 кв.м.: телевизор
3D, ноутбук, программное обеспечение, плеер, набор
методической литературы, словари, стенды
кабинет литературы №301 - 49,2 кв.м.: интерактивная
доска, проектор, ноутбук, программное обеспечение,
набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР
кабинет русского языка №303 - 48,1 кв.м.:
телевизор3D, ноутбук, программное обеспечение,
магнитофон, набор методической литературы, словари,
стенды, ЭОР
кабинет русского языка №203 - 48,5 кв.м.: экран,
телевизор, ноутбук, программное обеспечение, плеер,
телевизор, набор методической литературы, словари,
стенды, ЭОР
кабинет литературы №200 - 48,6 кв.м.: интерактивная
доска, проектор, ноутбук, программное обеспечение,
набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР
кабинет математики №201 - 49,2 кв.м.: интерактивная
доска, проектор, ноутбук, система контроля знаний,
программное обеспечение, стенды, таблицы, набор
приспособлений для измерения, набор по геометрии
кабинет математики №202 - 48,3 кв.м.: интерактивная
доска, проектор, ноутбук, программное обеспечение,
стенды, таблицы, набор приспособлений для
измерения, набор по геометрии, ЭОР
кабинет музыки №204 - 48,4 кв.м.: телевизор 3D,
ноутбук, программное обеспечение, плакаты, карты,
таблицы
кабинет естествознания №212 - 55,8 кв.м.: телевизор
3,плеер, ноутбук, программное обеспечение, карты,
таблицы, ЭОР
кабинет начальных классов №106 - 48,2 кв.м.,
интерактивная доска. Проектор, ноутбук,
программное обеспечение, принтер, музыкальный
центр, система контроля знаний
кабинет начальных классов №107 - 48,6 кв.м.:
интерактивная доска, проектор, ноутбук, программное
обеспечение, ЭОР
кабинет начальных классов №108 - 47,9 кв.м.:
интерактивная доска, проектор, ноутбук, программное
обеспечение,

основная, начальные
классы

основная, начальные
классы
основная, начальные
классы

основная, начальные
классы

дополнительная

кабинет начальных классов №109 - 47,7 кв.м.: экран,
проектор, ноутбук, программное обеспечение,
музыкальный центр, азбука подвижная, алфавит
магнитный, интерактивная лента букв, палитры, бусы,
магнитные плакаты, панно магнитно-маркерное,
магнитная математика, набор объемных
геометрических тел, ЭОР
кабинет начальных классов №110 - 48,2 кв.м.:
интерактивная доска, проектор, ноутбук, программное
обеспечение, система контроля знаний, тележка с
ноутбуками, ЭОР
кабинет начальных классов №111 - 50,2 кв.м.:
интерактивная доска, проектор, ноутбук, программное
обеспечение, принтер, магнитофон, цифровые
микроскопы, комплекты лабораторного оборудования
в чемоданах - "Тепловые явления", "Свет и тень",
"Фильтрация воды ", "Весовые измерения",
"Наблюдения за погодой", "От зародыша до взрослого
организма", ЭОР
кабинет начальных классов №115 - 50,2 кв.м.:
телевизор, музыкальный центр, строительные
кирпичики, строительные платы, наборы для
конструирования "Лего", набор сюжетного
моделирования, набор исследовательской
деятельности, набор для развития логического
мышления, ЭОР
класс театр № 307 - 55,8 кв.м.: радиосистема,
телевизор, пульт управления, прожекторы, микшерный
пульт, колонки "Омнитроник", усилители, динамики,
эквалайзер, музыкальный центр, евросвет, микрофоны
и стойки, литература, радиомикрофоны, светомузыка

YIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
8.1.

Количество выпускников

Уровень образования
начальное общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование

8.2.

2011 - 2012
учебный год
348

2012 - 2013
учебный год
334

2013 - 2014
учебный год
334

2014-2015
учебный год
339

391

402

397

377

58

57

49

72

Доля обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС
класс

начальное общее
образование

2012-2013
учебный год
кол-во
%
чел.
103
30

2013-2014
учебный год
кол-во
%
чел.
258
77%

2014-2015
учебный год
кол-во
%
чел.
339
100%

основное общее
образование
среднее общее
образование
в целом по
учреждению

8.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

30

258

77%

339

100%

Доля учащихся, освоивших образовательную программу начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования на «4» и «5»

Уровень
(ступени)
образования

общеобразовательные классы

начальное
общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образования
в целом по
учреждению

8.4.

0

классы, обеспечивающие углубленную
(профильную) подготовку

2012 - 2013
учебный год

2013 - 2014
учебный год

2014 - 2015
учебный год

20_ - 20_
учебный год

20_ - 20_
учебный год

20_ - 20_
учебный год

колво
чел.
158

колво
чел.

колво
чел.

56

колво
чел.
170

колво
чел.

61

колво
чел.
146

66%

145

36

147

37

145

38%

31

54

25

52

37

54%

334

46

318

45

352

44%

%

%

%

%

%

%

Результаты внешнего мониторинга качества образования в МБОУ СОШ №1
2012 - 2013
учебный год

2013 - 2014
учебный год

2014 - 2015
учебный год

1

-

-

3,3

1

-

-

3,9

5
5

3,6

57%

53
%
50
%
67
%
-

8

3,5

50%

8

-

-

Русский
язык
Математика
Русский
язык
Русский
язык
Математика

-

итоговый

входной

итоговый

качество

3,7

Математика

Средний
балл

-

-

-

3,7

65%

3,6

55%

-

-

3,6

62%

3,57

61%

-

-

3,7

66%

3,7

67%

-

56%
48%

-

качество

-

1

77%

Средний
балл

-

качество

-

-

Средний
балл

Средний
балл

-

1

качество

качество

входной

итоговый
46,7%

Готовность
к
обучению*
Чтение

качество

Средний
балл

входной
Средний
балл

класс

предметы

82,5%

3,1

27
%

--

Результаты внутренних мониторингов (административных контрольных
работ), проведенных в межаккредитационный период самой образовательной
организацией

8.5.

Предмет (по ступеням образования)

2013 г.
с.б.

2014 г.

кач.зн

с.б.

2015 г.

кач.зн

с.б.

кач.зн

Начальная школа
Чтение (1 класс)

4,15

74%

3,7

65%

3,6

55%

русский язык (1 класс)

3,8

66%

3,6

62%

3,5

61%

Математика (1 класс)

3,7

61%

3,7

66%

3,7

67%

Основная школа
Русский язык (8 класс)

3,1

32%

2,9

29%

3,4

38%

Алгебра (8 класс)

2,7

18%

3,0

24%

3,3

34%

Английский язык (8 класс)

3,3

35%

3,8

51%

3,6

44%

Немецкий язык (8 класс)

3,2

28%

3,6

44%

3,8

60%

Биология (8 класс)

3,3

52%

3,5

42%

3,8

45%

География (8 класс)

3,4

51%

3,5

46%

3,3

42%

Обществознание (8 класс)

3,8

74%

Физика (8 класс)

3,5

48%

Старшая школа (переводные экзамены 10 класс)
русский язык

4,1

75%

3,2

67%

3,7

48%

математика

3,5

57%

3,6

49%

3,3

41%

обществознание

3,4

42%

3,5

43%

3,4

35%

биология

3,4

40%

3,7

51%

3,5

52%

география

4,0

100%

3,9

98%

4,0

100%

информатика

4,0

100%

4,0

100%

5,0

100%

-

-

4,0

59%

4,1

62%

история

4,0

100%

3,2

51%

3,0

0%

физика

3,3

33%

3,3

49%

-

-

химия

-

-

3,5

100%

-

-

английский язык

8.6.

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)

предметы

2012 - 2013 учебный год
Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене

Доля
выпускников,
получивших
положительны
й результат

2013 - 2014 учебный год
Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене

Доля
выпускников,
получивших
положительны
й результат

2014 - 2015 учебный год
Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене

Доля
выпускников,
получивших
положительны
й результат

кол
-во
чел.

% от
общего
количест
ва
выпускн
иков 9
классов

кол
-во
чел.

% от
количест
ва
сдававш
их

кол
-во
чел.

% от
общего
количест
ва
выпускн
иков 9
классов

кол
-во
чел.

% от
количест
ва
сдававш
их

кол
-во
чел.

% от
общего
количест
ва
выпускн
иков 9
классов

кол
-во
чел.

% от
количест
ва
сдававш
их

русский
язык

70

93,3%

69

98,6%

88

98,8%

88

100%

55

100%

0

0%

математика

70

93,3

69

98,6%

88

98,8

88

100%

55

98,2

54

98%

Предметы по выбору выпускников в форме ГИА
ИК
Т
об
щес
тво
зна
ние
хим
ия
ист
ори
я
лит
ера
тур
а
Анг
лий
ски
й
язы
к
био
лог
ия

8.7.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,4%

1

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

13

24%

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3,6%

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,8%

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

14

25%

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3,6%

1

1,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,8%

0

0%

Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с
отличием

2012 - 2013 учебный год
количество
%*
4
4,5

2013 - 2014 учебный год
количество
%*
1
1,1

2014 - 2015учебный год
количество
%*
2
3,6

* от общего количества выпускников

пре
дме
ты

8.8.

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
2012 - 2013 учебный год

2013 - 2014 учебный год

2014 - 2015 учебный год

Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене
кол % от
-во
общего
чел. количест
ва
выпускн
и
ков11
классов

Доля
выпускников,
получивших
положительны
й результат
кол % от
-во
количест
чел. ва
сдававш
их

Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене
кол % от
-во
общего
чел. количест
ва
выпускн
и
ков11
классов

Русский
язык

Доля
выпускников,
получивших
положительны
й результат
кол % от
-во
количест
чел. ва
сдававш
их

36

100

36

100%

19

100%

19

100%

30

100%

Математи
ка

Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене
кол % от
-во
общего
чел. количе
ства
выпуск
ников1
1
классо
в

36

100

36

100

19

100%

19

100%

30

100%

Доля
выпускников,
получивших
положительны
й результат
кол % от
-во
количест
чел. ва
сдававш
их

30

100%

Предметы по выбору выпускников, в том числе углубленного (профильного) изучения, в
форме ЕГЭ
Анг
лий
ски
й
язы
к
био
лог
ия
геог
раф
ия
инф
орм
ати
ка
Ист
ори
я
Рос
сии
лит
ера
тур
а
об
щес
тво
зна
ние
физ
ика
хим
ия

8.9.

1

2

1

100

1

4,5

1

100%

3

10%

3

100%

7

16

7

100

5

23

5

100%

7

23%

7

100%

0

0

0

0

0

0

0

0%

2

7%

2

100%

3

7

3

100

0

0

0

0%

3

10%

2

67%

5

11

5

100

5

23

5

100

3

10%

3

100%

4

9

4

100

2

9

2

100

3

10%

3

100%

28

62

28

100

12

56

12

100

23

64

23

100

18

40

18

100

8

36

8

100

7

19

6

86

7

15

7

100

0

0

0

0

4

11

4

100

Сведения о выпускниках-медалистах

2012 - 2013 учебный год
золотые
серебряные
медали
медали
кол%
кол%
во
во
0
0
0
0

2013 - 2014 учебный год
золотые
серебряные
медали
медали
кол%
кол%
во
во
2
11
0
0

2014 - 2015учебный год
золотые
серебряные
медали
медали
кол%
кол%
во
во
3
10 % 0
0

8.10.Мониторинг обучения в первых классах

В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности к обучению.
Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный
период обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через:
 анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его
психологического тестирования;
 восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе);
 восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в
домашней обстановке).
Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного
восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения
ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия.
Результаты входной диагностики показали, что 21 % учащихся имеют высокий
уровень, 43 %- средний уровень и 37 % -низкий уровень. Полученные данные
использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к
ребёнку при обучении в 1 классе.
1 классы математика
Результаты по классам
1»А»

Сред.балл
Успеваемость
Качество

Готовность
Итог
к обучению
Высок– 30% 3,78
Базов – 51% 96%
Низкий–19%
61%

1 «Б»
Готовность к Итог
обучению
Высок– 24%
3,1
Базов – 65%
78%
Низкий–11%
48%

1 «В»
Готовность к Итог
обучению
Высок– 29,5% 3,9
Базов – 47%
100%
Низкий – 23%
75%

Общий результат
Готовность
обучению
Высок – 27,8%
Базов – 54,5%
Низкий – 17,7%

к Итоговый мониторинг
Средний балл
Успеваемость
Качество

3,57
91%
61%

Анализ данных, приведённых в таблице, показывает, что средний балл по
математике повысился на 0,04 балла, качество знаний повысилось на 9%. Основные
ошибки дети допустили при решении основной задачи - 27% (3 четверть – 26,5%) и
вычислительные - 38% (3 четверть – 28,8%). Хорошо усвоены темы «Порядок
действий в выражениях со скобками и без скобок» – 89%, «Решение геометрических
задач» - 90%. 58% учащихся достигли высокого и повышенного уровня базовой
подготовки, по сравнению с входной работой (34%), это выше на 24%. Ученики
продемонстрировали способность применять знания и умения в нестандартных

учебных ситуациях, при решении познавательных и практических задач повышенного
уровня.
Работая над проблемой развитие монологической речи осознанного чтения, в
начальных классах были проведены контрольные работы по чтению и мониторинги,
где учителя проверяли не только технику чтения, но и умение отвечать на вопросы
после прочтения рассказа, выделять основную мысль и тему текста.
1 классы литературное чтение
Результаты по классам
1»А»

Сред.балл
Успеваемос
ть
Качество

Готовность к
обучению
Высок – 30%
Базов – 51%
Низкий
–
19%

1 «Б»
Итог
3,75
89%
71%

Готовность к
обучению
Высок – 24%
Базов – 65%
Низкий
–
11%

Итог
3,3
89%
36%

1 «В»
Готовность к
обучению
Высок
–
29,5%
Базов – 47%
Низкий – 23%

Итог
3,78
96%
59%

Общий результат
Готовность
обучению
Высок – 27,8%
Базов – 54,5%
Низкий – 17,7%

к

Итоговый мониторинг
Средний балл
Успеваемость
Качество

3,6
91%
55%

Проанализировав таблицы, можем сделать вывод, что R по сравнению с прошлым
годом повысился на 0,04 балл, Кк повысился на 3,6%. Снижение качества знаний по
сравнению с 2012 – 2013 уч.г. связано с тем, что в предыдущих годах проверялась
техника чтения, а с 2013 – 2014 учебного года в конце года проводится мониторинг,
где проходит работа с текстом: ответы на вопросы, высказывание своего мнения в
письменном виде, восстановление хода событий, наибольшее затруднение ученики
испытывали, выполняя задания 4 группы (48%). Ученики не смогли применить
умения, чтобы понять общий смысл текста, определить основные черты характера
героя и привести примеры поступков, подтверждающих характеристику героя,
определить основную мысль текста. В результате анализа работ 32,4 % учащихся
достигли уровня базовой подготовки и продемонстрировали способность применять
знания и умения в стандартных учебных ситуациях, при решении познавательных и
практических заданий повышенного уровня продемонстрировали 59,6%, у 8 %
учащихся не сформированы базовые предметные умения.
Ученики первых классов выполняли мониторинг по чтению впервые, работа
проходила в два этапа: сначала ученики слушали текст и читали его самостоятельно, а
затем отвечали на вопросы по тексту, составляли развёрнутые ответы. Средний балл
мониторингов по всем первым классам составил 3,6 балла, Кв – 91%, Кк – 55%.
Сравнительный анализ литературного чтения в 1 классах
2013 – 2014
2014 – 2015

Средний балл
3,6
3,6

Кв
90%
91%

Кк
65%
55%

В мае проведены итоговые контрольные работы по русскому языку в форме
мониторингов с целью проверки усвоения программного материала за начальную
школу.
1 классы русский язык
Результаты по классам

Сред.балл
Успеваем
ость
Качество

1»А»
Готовность к Итог
обучению
(уровень
развития)
Высок – 30%
3,75
Базов – 51%
89%
Низкий – 19%

1 «Б»
Готовность к Итог
обучению
(уровень
развития)
Высок – 24%
3,4
Базов – 65%
82%
Низкий – 11%

1 «В»
Готовность к Итог
обучению
(уровень
развития)
Высок – 29,5% 4
Базов – 47%
96%
Низкий – 23%

71%

52%

78%

Общий результат
Готовность
обучению
Высок – 27,8%
Базов – 54,5%
Низкий – 17,7%

к Итоговый мониторинг
Средний балл
Успеваемость
Качество

3,7
89%
67%

8.11 Мониторинг условий для сохранения здоровья обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся и, соответственно, роль и
актуальность физического воспитания является бесспорными, поскольку физическое
здоровье является одной из основных предпосылок формирования здорового образа
жизни.
В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической
культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа
осуществляется в рамках программы «Здоровье» по следующим направлениям:
- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья;
- осуществление мониторинга здоровья учащихся;
- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности
учащихся как компонента воспитательной работы школы;
- организация рационального питания;

- создание материально-технического обеспечения для формирования здорового
образа жизни и развитии физической культуры учащихся.
Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивномассовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся.
Большое внимание уделяется организации динамических пауз, как во время
уроков, так и вне. Систематически проводятся выпуски информационных бюллетеней,
стенгазет, организации выставок методической литературы для родителей и учащихся
по вопросам здоровьесбережения.
В школе проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни,
разъяснительная работа по профилактике различных заболеваний, соблюдению
гигиены. Одним из видов внеклассной работы в школе являются массовая спортивная
и физкультурно-оздоровительная работа. Вопросы оздоровления и физического
развития как обязательной составной части учебно-воспитательной работы
рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей, совещании при
директоре.
Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и
функций организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей,
формирование и совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и
навыков, а также воспитание моральных и волевых качеств учащихся.
В плане работы школы предусмотрен внутришкольный контроль:
- адаптация учащихся 1-х классов к учебно-воспитательной деятельности школы,
5-х классов – к условиям предметного обучения;
- микроклимат в классных коллективах, его влияние на психологические условия
успешности обучения;
- педагогическое сопровождение детей «группы риска». Особое внимание
уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья –
залога успеха в дальнейшей жизни.
Для решения этой задачи проводятся:
- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»;
- организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью оказания
психологической помощи обучающимся;
- проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях,
- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании;
- проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов;
- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое
поколение».
- общероссийский проект «Мини-футбол – в школу».
- областная легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Калининградская
правда".
С целью пропаганды физкультуры и спорта, организации досуга и занятости,
профилактики асоциальных явлений осуществляется следующая работа:
1. Проведение месячника безопасности «Внимание, улица!»: игры, викторины,
ребусы, загадки, изучение правил дорожного движения, беседы по классам с
приглашением представителей ГИБДД;
2. Проведение бесед по технике пожарной безопасности, безопасности на льду, по
правилам поведения в школе, на улице, общественных местах и т.д.;

3. Проведение общешкольного праздника День Здоровья. (Ребята закрепляют на
практике навыки эвакуации в случае пожара, совершают марш-бросок в
п. Неплейкино (10 км.), бегают кросс, участвуют в различных конкурсах:
«Лучший грибник», «Самая оригинальная икебана», «Самый вкусный
бутерброд». Учащиеся 1-4 классов совершают марш-бросок на стадион
СДЮСШОР, играют в футбол, перестрелку, участвуют в эстафете);
4. Проведение бесед, направленных на утверждение идеала позитивного и
активного отдыха учащихся в рамках Дня борьбы со СПИДом;
5. Проведение классных часов о вреде курения, пропаганде здорового образа
жизни;
6. Проведение массовых спортивных соревнований по баскетболу, волейболу,
перестрелке, «Веселым стартам» и т.д. в рамках Дня Защитника Отечества;
7. Проведение школьных и городских субботников по уборке территории школы и
городского парка.
8. Проведение бесед «Об ответственности несовершеннолетних» представителями
ПДН и КДНиЗП с учащимися 8-11 классов;
9. Организация и работа летних пришкольных лагерей и малозатратных форм
летнего отдыха;
10.участие во Всероссийских и областных акциях по здоровьесбережению
(областной Интернет-фестиваль «Здоровье моего класса», «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу», «Мой выбор», «Как влияют вредные привычки на здоровье»,
XI Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков». Ребята готовят
презентации, делают буклеты, пишут рефераты, сочиняют стихи и рисуют
плакаты);
11.Организация бесед по профилактике гриппа и других заболеваний («Внимание!
Грипп!» и др.).
12.Организация городского массового праздника по спортивному ориентированию
на местности «Российский Азимут-2007». (Участие приняли обучающиеся с 1-го
по 11-й класс, родители, учителя).
1

1

3

4

5

Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди мальчиков 2001-2002 г.р.
Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 1997-1998 г.р.
Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 1999-2000 г.р.
Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 2003-2004 г.р.
Награждение команды школы за 2 место в
городских соревнованиях спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры»
по волейболу среди девушек

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Награждение команды школы за 3 место в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по баскетболу
среди юношей
Награждение команды школы за 1 место в
городских соревнованиях по шахматам «Белая
ладья» Правительственной программы
«Физическая культура и спорт для всех – 2015г.»
среди команд СОШ
Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 2001-2002 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
юношей 1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 2001-2002 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
юношей 2001-2002 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
юношей 1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 1999-2000 г.р.

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Награждение команды школы в городских
соревнованиях по баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди
девушек 2001-2002 г.р.
Награждение команды МБОУ СОШ №1 в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по плаванию
Награждение команды МБОУ СОШ №1 в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по плаванию в
смешанной эстафете (10х50м)
Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по легкой атлетике областной
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» 2014 – 2015учебного года.
Награждение команды школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике
общекомандный зачёт
Награждение команды школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике в эстафете
4х100м. среди девушек
Награждение за 2 место в Первенстве и
Чемпионате Калининградской области по
киокушинкай каратэ-до

17

18

19

20

21

22

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место

Исполнено:
Награжден ученик школы Кириченко
А.
Исполнено:
Команды 10-11 классов, 8 классов
Награждение команды школы в городской
школы награждены дипломом за 1
легкоатлетической эстафете памяти В.Яльцева,
место, команда 5,6,7 классов
посвященной 70-лети Великой Победы
награждены за 2 место, команда 9
классов награждена за 3 место
Исполнено:
Награждение Дипломом детского футбольного
Команда 1 классов школы
турнира памяти Ю.Крилистенко
награждена за 2 место
Награждение дипломом в городском этапе
Исполнено:
областного спортивно-оздоровительного
Команда 7 г класса школы
фестиваля школьников «президентские состязания награждена Дипломом за 2 место
2014-2015 года»
Исполнено:
Награждение за участие в первенстве
Ученица школы Волынец Ю.
Калининграда по академической гребле,
награждена Дипломом за 2 место
посвященном 70- лети «Дню Победы»
среди девушек 1999-2000 года
рождения

23

24

25

26

27

28

Награждение в чемпионате и первенстве
Калининградской области по киокусинкай

Исполнено:
Ученик школы Бернотас Д. награжден
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2 место

29

Награждение команды школы в городском этапе
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди ношей 2004-2005 гг.
Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2 место

30

Награждение команды школы в городском этапе
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди ношей 2002-2003 гг.
Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2 место

31

Награждение команды школы в городском этапе
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди ношей 2000-2001 гг.

. В течение 2014-2015 учебного года в школе работали 5 спортивных секций,

охват составляет – 174 чел. (20,83 %). Школьники приняли участие во всех окружных
соревнованиях. Учителя физической культуры Костина Т.А., Миронова ТН.А.,
Головацкий А.И. систематически организовывали участие школьных команд в
спортивных соревнованиях в округе и области, о чем свидетельствуют
многочисленные грамоты победителей и призеров соревнований по волейболу,
настольному теннису, мини-футболу и т.д.
Проходят спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«Вперед, мальчишки!», «Веселые старты» «Президентские состязания», военноспортивный праздник, посвященный защитникам Отечества, мероприятия по
гражданской обороне, соревнования по волейболу, мини-футболу, легкой атлетике,
теннису
Более 42 спортивных соревнований было проведено в школе, в которых были
задействованы практически все учащиеся. На протяжении последних лет по
результатам итогов за учебный год, школа является победителем и призером
окружной спартакиады школьников.
В школе прошли различные мероприятия: «День Здоровья», тренинги «Вредные
привычки», «Профилактика алкоголизма» «Профилактика туберкулеза, гриппа»;
классные часы «Профилактика по противодействию употребления психотропных
веществ, спиртных напитков и сигарет». Учащиеся старших классов проводят лекции
для 1-8 классов на которых
используются видеофильмы, рекомендованные
Министерством образования; на школьном сайте «Мы – за здоровый образ жизни!»,
проведен Урок нтернет по антинаркотической направленности.
.Ежегодно в школе открывается две смены оздоровительного лагеря «Романтик».
В 2014-2014 году в первой смене отдыхали 120 учащихся, во второй – 70 учащихся
Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это
активная пора его социализации, продолжение образования. Обеспечение занятости

школьников в период летних каникул является приоритетным направлением
государственной политики в области образования детей и подростков.
Во время летних каникул на базе МБОУ СОШ № 1 организуется пришкольный
лагерь «РОМАНТИК» с дневным пребыванием для учащихся 1 – 6 классов.
Лагерь дневного пребывания детей «РОМАНТИК» – это время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения
израсходованных сил, восстановления здоровья. Спортивно-оздоровительное
направление в лагере реализуется на занятиях на спортплощадке, участием детей в
спортивных играх и соревнованиях, проведением физкультминуток и утренней
зарядки.
Программа лагеря по своей направленности является комплексной, т.е. включает в
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,
отдыха и воспитания детей в условиях городского лагеря.
Основной целью является содействие формированию общественно-политической
активности учащихся, развитие способностей школьников к общению, формирование
толерантности по отношению к другим культурам, организация разнообразного по
форме и содержанию отдыха детей.
Задачи:

создание условий для организованного отдыха детей;

развитие кругозора детей через знакомство с обычаями и традициями других
стран в активной форме;

расширение зоны творческих возможностей детей;

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника;

организация активного, познавательного досуга для детей во время каникул
Приоритеты отдаются патриотическому, спортивно-оздоровительному, нравственноэстетическому и творческому направлению.
Патриотическое.
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический,
исторический и культурный характер.
В рамках данного направления были организованы: поездка в музей Мирового океана,
викторины ко Дню рождения А.С. Пушкина, интеллектуальная игра ко Дню России,
беседы, диспуты. Эти мероприятия помогают воспитывать в детях патриотизм, любовь
к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Спортивно-оздоровительное.
В рамках данного
направления были проведены мероприятия общелагерного
характера, пропагандирующий здоровый образ жизни, различные соревнования
«Веселые старты», конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ – конкурс
рисунков на асфальте «Безопасная дорога», противопожарной безопасности, правилам
дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи.
Нравственно-эстетическое.
Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание детей.
Различные мероприятия этого направления способствуют развитию у детей чувства
ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к
себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного
отношения к природе.

Ребята посетили спектакли в Музыкальном театре, в Доме Искусств, в Областной
филармонии, просмотрели спектакль выездного театра «Забава», побывали в
Ботаническом саду, посетили Зоопарк, кинотеатр «Заря».
Творческое.
Это одно из важных направлений программы. Оно способствует творческому
развитию детей и их инициативе. В рамках данного направления были организованы
конкурсы рисунков, конкурс рисунка на асфальте, работа с конструкторами «Лего»,
конкурс поделок из природного материала или бумаги.
По анкетированию детей в конце смены было выяснено, что 100 % ребят довольны
проведенным временем в лагере. Они приобрели новых друзей, посетили интересные
места Калининградской области, очень запомнилась интеллектуальная игра по
станциям ко Дню России и красочное, яркое закрытие лагеря, где каждый ребенок мог
показать свои таланты.

8.11. Распределение учащихся по группам здоровья
Год

Количество
учащихся

1
группа 2
группа 3
группа
здоровья
здоровья
здоровья

2012-2013
2013-2014
2014-2015

773
777
793

439
417
422

275
303
307

59
57
64

8.12. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного
процесса.
Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания:
 медицинские услуги школа получает по договору со Светловской окружной
больницей. В школе оборудован медицинский кабинет, он лицензирован в 2011
году;
 ежегодно детским врачом проводятся профилактические осмотры учащихся с
целью выявления начальных форм заболеваний;
 анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных
журналов;
 согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки;
 фельдшером школы, учителями биологии, лекторской группой учащихся
проводятся беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их
профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа и др.;
 выпускаются тематические стенгазеты и санитарные бюллетени;
 осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и
организацией питания в школьной столовой;
 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся
продукции;
 проводится осмотр сотрудников столовой на гнойничковые заболевания;
 ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений;

 педагоги школы выступают перед родителями на темы здоровьесбереающей
направленности;
 организуются оздоровительные туристические походы;
 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения –
динамические паузы, смена деятельности;
комплексы упражнений для
поддержания гибкости позвоночника, для снятия физического напряжения;
 работает психолого-медико-педагогический консилиум.
8.13. Достижения учащихся в спортивных соревнованиях:

Результативностью работы школы по внедрению здоровьесберегающих технологий
служат ежегодные достижения школьников в городских, областных соревнованиях. По
итогам всех спортивных соревнований в 2014-2015 учебном году школы заняла первое
место по итогам городской спартакиады учащихся.
Поощрения учащихся школы
в спортивных соревнованиях в 2014-2015 учебном году
1

2

3

4

5

6

7

8

Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди мальчиков 2001-2002 г.р.
Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 1997-1998 г.р.
Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 1999-2000 г.р.
Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 2003-2004 г.р.
Награждение команды школы за 2 место в
городских соревнованиях спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по волейболу
среди девушек
Награждение команды школы за 3 место в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по баскетболу
среди юношей
Награждение команды школы за 1 место в
городских соревнованиях по шахматам «Белая
ладья» Правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди команд
СОШ
Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
1999-2000 г.р.

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
2001-2002 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди юношей
1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
2001-2002 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису «Резвый
мяч» правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди юношей
2001-2002 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди юношей
1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
1999-2000 г.р.
Награждение команды школы в городских
соревнованиях по баскетболу «Янтарный мяч»
правительственной программы «Физическая
культура и спорт для всех – 2015г.» среди девушек
2001-2002 г.р.
Награждение команды МБОУ СОШ №1 в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по плаванию
Награждение команды МБОУ СОШ №1 в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по плаванию в
смешанной эстафете (10х50м)

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по легкой атлетике областной
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» 2014 – 2015учебного года.
Награждение команды школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике
общекомандный зачёт
Награждение команды школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике в эстафете
4х100м. среди девушек
Награждение за 2 место в Первенстве и Чемпионате
Калининградской области по киокушинкай каратэдо

20

21

22

23

24

Награждение команды школы в городской
легкоатлетической эстафете памяти В.Яльцева,
посвященной 70-лети Великой Победы

25

Награждение Дипломом детского футбольного
турнира памяти Ю.Крилистенко

26

Награждение дипломом в городском этапе
областного спортивно-оздоровительного фестиваля
школьников «президентские состязания 2014-2015
года»

27

Награждение за участие в первенстве Калининграда
по академической гребле, посвященном 70- лети
«Дню Победы»

28

Награждение в чемпионате и первенстве
Калининградской области по киокусинкай

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 1 место
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 3 место
Исполнено:
Награжден ученик школы
Кириченко А.
Исполнено:
Команды 10-11 классов, 8 классов
школы награждены дипломом за 1
место, команда 5,6,7 классов
награждены за 2 место, команда 9
классов награждена за 3 место
Исполнено:
Команда 1 классов школы
награждена за 2 место
Исполнено:
Команда 7 г класса школы
награждена Дипломом за 2 место
Исполнено:
Ученица школы Волынец Ю.
награждена Дипломом за 2 место
среди девушек 1999-2000 года
рождения
Исполнено:
Ученик школы Бернотас Д. награжден
дипломом за 1 место

Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2 место

30

31

Награждение команды школы в городском этапе
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди ношей 2004-2005 гг.

Награждение команды школы в городском этапе
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди ношей 2002-2003 гг.

Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2
место

32

Награждение команды школы в городском этапе
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди ношей 2000-2001 гг.

Исполнено:
Команда награждена дипломом за 2
место

8.14 Мониторинг отношения родителей, выпускников и местного сообщества к
образовательному учреждению
В школе ежегодно проводиться опрос родителей учащихся I (1 – 4 кл.), II (5-9 кл.) и III
(10-11 кл.) ступеней.
Родителям были предложены следующие вопросы:
Блок №1
Утверждения

Совершенно Едва ли это
неверно
верно
1
2
2%
5%

Скорее
верно
3

всего, Совершенно
верно
4
64%
29%

Школа помогает ребенку:
а) поверить в свои силы;
б) учиться решать
4%
7%
57%
32%
жизненные проблемы;
в)
учиться
преодолевать
4%
2%
65%
29%
жизненные трудности;
г) учиться правильно общаться со
4%
2%
34%
60%
сверстниками;
д) учиться правильно общаться со
6%
4%
42%
48%
взрослыми
Блок №2
Вопрос № 1. Укажите, что в Вашем понимании является «качество образования»?
1. Хорошие (отличные) знания – 66%
2. Хорошие (отличные) оценки – 2%
3. Гарантированное поступление в вуз – 12%
4. Гармоническое развитие личности Вашего ребенка (интеллектуальное и физическое) педагогами
учреждения – 57%
Вопрос № 2. Чем Вы руководствовались при выборе образовательного учреждения для Вашего
ребенка?:
1. Местом жительства – 47%
2. Направленностью обучения – 8%
3. Престижностью образовательного учреждения – 13%
4. Хорошим подбором педагогического коллектива – 58%
Вопрос № 3. Насколько хорошо осведомлены ли Вы в делах общеобразовательного учреждения по
вопросам поведения (деятельности) своего ребенка?:
1. Полностью осведомлен – 47%
2. В основном осведомлен – 50%
3. Частично осведомлен – 3%
4. Меня это не волнует, пусть сам учится – 3%

Вопрос № 4. Как вы оцениваете профессионализм педагогов Вашего образовательного учреждения?:
1. Очень высоко – 34%
2. Высоко – 59%
3. Средне – 5%
4. Ниже среднего – 2%

Вопрос № 5. Какие качества Вы больше всего цените в учителе?
1. Профессионализм (преданность делу) – 68%
2. Эмпатия (т.е. компромиссный характер) – 4%
3. Организаторские способности (т.е. классное и внеклассное руководство) – 33%
4. Индивидуальный и дифференцированный подход к моему ребенку – 45%
Вопрос № 6. Часто ли Вы бываете на родительских собраниях?:
1. Да, все три раза в год или больше – 77%
2. Не меньше двух раз в год – 9%
3. Максимум в начале учебного года, но не больше одного раза в год – 7%
4. У меня много работы, поэтому я не хожу на родительские собрания – 7%
Вопрос № 7. Как Вы оцениваете повышение качества преподавания?:
1. Изменений нет – 12%
2. Изменения к лучшему – 73%
3. Изменения к худшему – 3%
4. Трудно сказать – 12%
Вопрос № 8. Как Вы оцениваете формирование интереса учащихся к знаниям?:
1. Изменений нет – 6%
2. Изменения к лучшему – 79%
3. Изменения к худшему – 3%
4. Трудно сказать – 12%
Вопрос № 9. Осуществляется ли в Вашей школе профессиональное ориентирование учащихся?:
1. Да, осуществляется – 50%
2 . Скорее да, чем нет – 32%
3 . Скорее нет, чем да – 5%
4 . Трудно сказать – 13%
Вопрос № 10. Оцените уровень обеспеченности материально-технической базой в Вашем
учреждении по 10-ти бальной шкале – 9 баллов
Вопрос № 11. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемого в Вашем учреждении
медицинского обеспечения?:
1. Да – 96%
2. Нет – 4%
Вопрос № 12. Удовлетворены ли Вы качеством питания предоставляемого в Вашем учреждении?:
1. Да – 68%
2. Нет – 32%
Вопрос № 13. Удовлетворены ли Вы организацией досуга в Вашем учреждении (экскурсии,
внешкольные мероприятия)?:
1. Да – 82%
2. Нет – 18%
Вопрос № 14. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать прежде всего для повышения качества
образования в Вашей школе?:
1. Активнее развивать индивидуальные способности учащихся – 18%
2. Усовершенствовать школьные учебные программы – 19%
3. Улучшить содержание школьных учебников – 29%
4.Усилить внимание к гуманитарным предметам (истории, литературе, иностранному языку и т.д.) –
11%
5. Повысить математическую грамотность учащихся – 22%
6. Создать условия для вовлечения учащихся в кружки и секции различной направленности – 16%
7. Обеспечить компьютеризацию обучения – 18%
8. Обеспечить условия для занятий физкультурой и спортом – 6%

Вопрос № 15. Предпринимали Вы лично какие-нибудь действия для улучшения работы Вашей
школы?:
1.Да – 19%
2. Нет – 81%
Было опрошено 526 респондентов первой, второй и третьей ступеней.
Результаты анкетирования:
I ступень
II ступень
обучения
обучения
Удовлетворены организацией
образовательного процесса
Удовлетворены результатами обучения

III ступень
обучения

98%

92%

96%

94%

88%

96%

8.14. Мониторинг питания
Анализ данных показывает, что число учащихся охваченных горячим питанием в
школьной столовой увеличивается.
По данным за 2014-2015 учебный гол охват горячим питанием составляет 90,2%
учащихся из них 1-4 классы 93%, 5-9 классы – 91,3%, 10-11 классы 91,3%
305 учащихся или 37% имеют льготы по оплате питания (социальная поддержка), из
них малообеспеченные семьи – 220, многодетные – 85
В школе составлен график питания в столовой на 100 посадочных мест, организовано
дежурство учителей и учащихся.
Проводится витамина профилактика. В каникулярное время традиционно
организуется лагерь дневного пребывания, где ребята отдыхают и получают
полноценное 2-х разовое питание
Директор школы еженедельно следит за качеством питания детей.
7.16. Мониторинг качества воспитательной работы:
7.16.1 .Достижения учащихся в конкурсах, смотрах:
Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. (за последние 3
года):
ОБЩЕЕ ЧИСЛО
УЧАЩИХСЯ –
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСОВ,
СОРЕВНОВАНИЙ И ДР.

Городских
Областных
Всероссийских
Международных

2012-2013
УЧЕБНЫЙ ГОД

2013-2014
УЧЕБНЫЙ ГОД

2014-2015
УЧЕБНЫЙ ГОД

525
279
9
12

578
301
10
15

589
321
18
16

8.16.2. Достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах в 2014-2015 учебном году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Награждение команды «Почемучки» за участие в
Международном турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Губернатора
Калининградской области
Награждение команды «РосНано» за участие в
Международном турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Губернатора
Калининградской области
Награждение команды школы «РосНано» о итогам
Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение команды школы «РосНано» за участие
в итоговом турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Главы администрации
МО «Светловский городской округ»
Награждение ученика школы Михневича И.
сертификатом Всероссийского конкурса
генеалогических исследований «Моя родословная»
Награждение газеты школы дипломом участника
пятого регионального конкурса школьных СМИ
«Медиастрана – 2014»
Награждение учеников школы дипломами участников
пятого регионального конкурса школьных СМИ
«Медиастрана – 2014»
Награждение учеников школы сертификатами
участников 1 тура международного конкурса по
физике для старшеклассников из нестоличных
городов на именную стипендию GS Group
Награждение ученического коллектива журналистов
МБОУ СОШ №1 в номинации «Школьные СМИ»
окружного конкурса юных журналистов «Ни дня без
строчки»

10

Награждение учащихся школы в окружном конкурсе
юных журналистов в младшей возрастной группе

11

Награждение учащихся школы за 1-3 места во втором
этапе Всероссийских олимпиад школьников

12

Награждение дипломом во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом
Исполнено:
Команда школы награждена за 2
место
Исполнено:
Команда школы награждена
Грамотой за участие
Исполнено:
Ученик школы Михневич И.
награжден сертификатом призера
Исполнено:
Газета школы «Свободный полет»
награждена дипломом участника
Исполнено:
16 учащихся школы награждены
дипломами участников
Исполнено:
4 учащихся школы награждены
сертификатами
Исполнено:
МБОУ СОШ №1 награждена
грамотой за лучшую
редакторскую работу
Исполнено:
5 учащихся школой награждены
грамотами за участие, 3 учащихся
школы награждены Дипломами за
1-3 места
Исполнено:
46 учащихся школы стали
победителями и призёрами
Исполнено:
Ученик школы Брюсов Владимир
награжден за 2 место в старшей
возрастной группе (ученики 8-11
классов)

13

14

15

3.4

Награждение дипломом во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Исполнено:
Ученицы школы Рощина Карина
и Макарова Ксения награжден за
2 место в средней возрастной
группе (ученики 5-7 классов)

Награждение Грамотой во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Исполнено:
Ученицы школы Титкова Татьяна
и Раевская Елизавета награждены
в номинации «Виртуозное
мастерство»

Награждение Грамотой во II Областном конкурсе
мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству «По секрету»

Награждение дипломом за участие во Всероссийском
конкурсе по русскому языку и литературе «Родное
слово»

16

Награждение дипломом за участие во Всероссийском
конкурсе по информатике «Алгоритм»

17

Награждение благодарностью за исследовательскую
работу на открытой научно-практической
конференции «золотые россыпи-2015»

18

Награждение Дипломом общероссийской
предметной олимпиады для школьников «Пятёрочка»
по информатике

Исполнено:
Ученицы школы Сорокина Анна,
Бихтиерова Колбинисо и
Васильева Милена награждены в
номинации «Оригинальный
замысел»
Исполнено:
Ученики школы Лебедева Е,
Смирнова Д., Опалев Н., Рудских
А., Иринина Е. награждены
дипломами III степени
Исполнено:
Ученица школы Пименова В.
Награждена дипломом 1 степени
Ученики Григорьев К.,
Молитвина В., Лебедев А., Зуев
Л., Грачёва О., Юрин А.,
Ромашова П. награждены
дипломами 3 степени
Исполнено:
Ученицы школы Голубева А. и
Войтенко А. отмечены
благодарностью МАОУ ШИЛИ

Исполнено:
Ученица школы Полицына Т.
награждена за максимальное
количество баллов по
информатике

19

20

21

22

23

24

25

Награждение Грамотой лауреата регионального этапа
XI всероссийской акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам

Награждение дипломом победителя в
Международной дистанционной олимпиаде по
русскому языку проекта «Инфоурок»

Награждение дипломами Всероссийского интернетконкурса «Конкурс-миф»

Награждение дипломом за 2 место в февральском
этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Награждение дипломом за 3 место в февральском
этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Исполнено:
Коллектив 8а класса награжден
грамотой в номинации
«Творческая работа»

Исполнено:
Ученики школы Ващенко А. и
Гринева М. награждены
дипломами победителя по
русскому языку
Исполнено:
Учащийся школы Ковтун Т.
Награжден за 2 место, Раевская Е.
за 3 место

Исполнено:
Команда Гаудеамус награждена
Дипломом за 2 место

Исполнено:
Команда Роснано награждена
Дипломом за 3 место

Награждение дипломом за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-Ринг»

Исполнено:
Команда школы «Почемучки»
награждена дипломом агентства
по делам молодежи
Калининградской области

Награждение дипломом за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-Ринг»

Исполнено:
Команда школы «Эдельвейс»
награждена дипломом агентства
по делам молодежи
Калининградской области

Награждение дипломом за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-Ринг»

26

27

Награждение свидетельствами участников
молодежной межрегиональной интеллектуальной
школы «эрудит»

28

Награждение команды школы Международной
Академией развития образования за активное участие
в XIII – ой Международной Интернет-Олимпиаде
среди образовательных учреждений «Эрудиты
планеты – 2014 год» с участием команд России и
зарубежных стран (Командный зачёт)

29.

30

31

32

Награждение команды школы «Почемучки » в
региональном турнире Агентства по делам молодёжи
Калининградской области по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-Ринг»

Награждение команды школы «Роснано » в
региональном турнире Агентства по делам молодёжи
Калининградской области по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-Ринг»

Награждение команды школы «Пора по партам» за
участие в окружном фестивале школьных команд
КВН

Награждение команды школы «Гуадеамус» в
апрельском этапе Лиги Светловского городского
округа по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Исполнено:
Команда школы «Роснано»
награждена дипломом агентства
по делам молодежи
Калининградской области
Исполнено:
Учащиеся школы Жук А. и
Долбыш О. награждены
свидеьельствами
интеллектуальной лиги
Калининградской области
Исполнено:
МБОУ СОШ №1 награждена
сертификатом

Исполнено:
Команда «Почемучки»
награждена дипломом за участие

Исполнено:
Команда «Роснано» награждена
дипломом за участие

Исполнено:
Команда школы награждена
грамотой

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место

33

Награждение команды школы «Роснано» в
апрельском этапе Лиги Светловского городского
округа по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

34

Награждение Грамотой за участие в окружном
конкурсе рисунков, эссе и стихотворений
антинаркотической и антиалкогольной
направленностей, пропагандирующих здоровый образ
жизни

35

36

37

38

Награждение Благодарственными письмами за
участие в окружном конкурсе чтецов «Светлый!
Читай, чтобы помнить», посвященному 70-летию
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

Награждение Дипломом за активную гражданскую
позиции, патриотизм на окружном конкурсе чтецов
«Светлый! Читай, чтобы помнить», посвященному 70летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

Награждение учащихся в международной
дистанционной олимпиаде по русскому языку
проекта «Инфоурок»

Награждение учащихся Дипломами во
Всероссийском игровом конкурсе по истории
мировой художественной культуры «Золотое руно»
учащихся Дипломами в игровом конкурсе

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Исполнено:
Ученик школы Якуценя А.
награжден за участие

Исполнено:
Награждены ученики школы
Клишаускайте Н., Цветкова Д.

Исполнено:
Награжден ученик школы
Казунин Е.

Исполнено:
4 учащихся награждены
Дипломами за 1 место, 3
учащихся за 2 место, 7 учащихся
за 3 место, 1 сертификатом
участника
Исполнено:
Ярушкина Л., 10 класс, диплом за 1
место в России
Нидбайкина Е.,4 класс, диплом за 1
место в России
Дашкевич Д, 2 класс, диплом за 1 место в
России
Исполнено:

39

Награждение команды «Роснано» дипломом в
итоговом турнире на Кубка Главы администрации
МО «Светловский городской округ» по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Команда награждена за 1 место

Исполнено:

40

41

42

43

Награждение команды «Роснано» дипломом в Лиге
Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Награждение команды «Роснано» в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и
«Брейн-ринг» агентства по делам молодежи
Калининградской области

Награждение команды «Роснано» в областном
турнире по интеллектуальной игре Что?Где?Когда?
«Сто вопросов о войне», посвященной 70-летию
Великой Победы

Награждение лауреатов областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики!

44

Награждение победителей Международной игрыконкурса по информатике Инфознайка 2015

45

Награждение сертификатами участников YII
Олимпиады по предпринимательству для
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования «Создай своё дело –
развивай свою территории» в Калининградской
области

46

Награждение за участие в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда» и
«Брейн-ринг»

Команда награждена за 2 место

Исполнено:
Команда награждена Дипломом за
участие

Исполнено:
Команда награждена Грамотой за
участие

Исполнено:
Лебедева Елизавета награждена
Дипломами в номинациях Эстрадная
музыка и «Эстрадный вокал»

Исполнено:
Раевская Е., Снежкова Е., Яценко А.,
Гаников К., Четверикова А., Гуляева А.,
Мяделец Я. награждены дипломами
победителей

Исполнено:
Команда учащихся из 5 учеников
награждена сертификатами и ценным
подарком.

Исполнено:
Команда «Роснано» награждена
грамотой

47

Награждение команды «Почемучки» в итоговом
турнире на Кубка Главы администрации МО
«Светловский городской округ» по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Исполнено:
Команда «Почемучки» награждена за
2 место

За высокие достижения в области образования, науки, культуры и спорта на
губернаторскую стипендию направляются документы учащихся школы. В 2014-2015
году стипендиатом стал ученик школы Никитин Иван
Достижения учащихся на городских, региональных, Всероссийских и
Международных олимпиадах, конкурсах позволяет сделать вывод о том, что в школе:
 созданы условия для развития культурного и интеллектуального уровня
учащихся;
 возросла творческая активность учащихся и педагогов школы;
 улучшилось качество предоставляемых на конкурсы работ и проектов, что
выражается в увеличении количества призовых мест.
8.16.3. Орган ученического самоуправления
Главными задачами в организации и развитии ученического самоуправления
МБОУ СОШ № 1 являются:
1. первостепенное внимание потребностям учащихся, их социальным
проблемам и самочувствию в ученическом коллективе, реализация прав и
обязанностей;
2. расширение сферы влияния ученического самоуправления;
3. развитие организаторских способностей учащихся.
Ученическое самоуправление является полноправным субъектом управления
воспитательной системы. В управлении воспитательной системой обеспечивается
единство коллективизма и индивидуальности.
Для своей школы мы выбрали следующие принципиальные основы детского
самоуправления:
1. смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включались в
существующие пирамиды руководства – исполнения, а в том, чтобы они
приобретали личный опыт демократических отношений и формы его
осознания;
2. детское внутришкольное самоуправление не специальная деятельность детей
«по управлению», это режим протекания совместной и самостоятельной
деятельности школьников, обеспечивающий необходимую динамику
демократических отношений в детской среде, дающий реальные возможности
гражданского и личностного самоопределения детей и подростков;
3. создание системы детского самоуправления не является самоцелью, это лишь
форма стабилизации и оптимизации самоуправленческих процессов в детской
среде;
4. самоуправление детей и взрослых и собственно детское самоуправление – это
близкие по духу, но все-таки разные понятия. Если в первом случае дети и
взрослые являются равноправными партнерами в общей деятельности, то во

втором случае у детей есть только право как запросить помощь взрослых, так
и обойтись без нее;
5. в ситуациях самоуправления детей педагоги не могут регламентировать
личностные внутри- и межгрупповые отношения. Однако диагностировать их
состояние, проблематизировать деятельность, в которой складываются эти
отношения, оказывать помощь и поддержку тем детям, кто нуждается в
укреплении собственной субъективной позиции – профессиональная
обязанность педагога как воспитателя;
6. если взрослые недовольны деятельностью детей в режиме самоуправления,
они могут высказать свои критические замечания в открытом честном
диалоге. Дети вправе учесть замечания взрослых, или не согласиться с ними.
Любые формы давления на детей недопустимы.
Возникновение системы самоуправления – явление высокого уровня сложности,
результат длительной работы педагогического и ученического сообществ по
определению элементов, связей, качеств системы.
Органы самоуправления с определенными полномочиями – это еще не система, а
лишь ее «каркас». Необходимо, чтобы между ними возникли практические связи и
отношения, чтобы они решали реальные проблемы учащихся и являлись формой
реализации учащимися субъектной позиции в школе. В связи с этим школьное
самоуправление развивается в несколько этапов.
Этапы становления детского самоуправления
I этап
Диагностирование внутришкольного пространства отношений. На этом этапе
проводится диагностика межличностных, внутри– и межвозрастных, других
отношений детей в рамках школы.
II этап
Проектирование и реализация детских инициатив. Появляются «прецеденты
самоуправления» – события, которые могут осуществляться школьниками
преимущественно самодеятельно и самоуправляемо.
III этап
Становление детского самоуправления как основного принципа событийной
жизни школы.

Функции министерств:

Министерство «Культуры и Досуга»
Организация посещения театров;
Подготовка и участие в конкурсах, КВНах;
Организация вечеров, праздников и других мероприятий;
Организация и участие в литературных гостиных, театральных постановках,
выставках.
Министерство «Здоровья и Спорта»
Пропаганда и контроль выполнения режима дня;
Организация акций «Мир без наркотиков»;
Проведение тематических бесед «Скажи СПИДу – нет!», выпуск
санбюллетеней;
Контроль посещаемости спортивных секций (баскетбол, волейбол, ОФП и др.);
Привлечение учащихся к участию в общешкольных, городских и областных
соревнованиях (футбол, теннис, шахматы, легкая атлетика, кросс, волейбол,
баскетбол, эстафеты юных пожарных, «Веселые старты»);
Проведение Дней Здоровья.
Министерство «Науки и Образования»
Организует взаимопомощь в классе;
Контролирует состояние тетрадей, дневников, учебников;
Обеспечивает участие команд в «Турнире знатоков»;
Организует и принимает участие в школьных, городских, областных,
международных интеллектуальных конкурсах;
Контролирует посещаемость учащимися занятий;
Организует выставки творческих проектов учащихся школы.
Министерство «Труда и Порядка»
Организует работу по благоустройству территории школы;
Организует дежурство по школе и классам;
Проводит работу по привлечению учеников к участию в олимпиадах по
технологии;
Организует проведение генеральных уборок классов, субботников;
Участвует в создании ремонтных бригад;
Контролирует выполнение санитарных норм учащимися классов (уборка
помещений, проветривание, внешний вид).
Министерство «Милосердия»
Организует проведение уроков мужества, встреч с ветеранами;
Организует поздравление ветеранов ВОВ и учителей-пенсионеров с
праздниками;
Организует учащихся на оказание помощи ветеранам и учителям-пенсионерам
на дому;
Проводит Вахту памяти;
Создает Летопись о ветеранах ВОв и учителях-пенсионерах.

Министерство «Информации и Печати»
Собирает информацию о школе, классах, учащихся;
Проводит заседания редакции по выпуску школьной газеты;
Распространяет газету по классам.
«Конфликтная комиссия»
Контролирует выполнение учащимися Устава школы;
Обеспечивает соблюдение порядка в школе;
Организует встречи с психологом школы;
Участвует в работе с детьми «группы риска»;
Проводит заседания по оказанию помощи учащимся
конфликтных ситуаций.

в

разрешении

Мониторинг развития ученического самоуправления показывает:
Через самоуправление решаются задачи:
1. развитие, сплочение, координация ученического коллектива;
2. жизненное самоутверждение;
3. формирование культуры деловых отношений;
4. умение решать проблемы;
5. самораскрытие и самореализация личности;
6. принцип равновесия в совместной деятельности;
7. умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее
время и место, вести учет результатов труда;
8. повышение требовательности к себе и к товарищам, адаптация выпускников к
непрерывно изменяющимся жизненным условиям;
9. раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою
жизнь.
Учащиеся считают, что развитие самоуправления в школе позволило:
приобрести навыки общения в режиме реального времени;
выработать личную ответственность;
скоординировать действия ученических коллективов;
научиться культуре деловых отношений;
выявить свои возможности и реализовать их;
повысить уровень воспитанности учащихся;
оказало помощь в выборе профессии;
способствовало выявлению лидеров;
обеспечило защиту от негативных явлений (наркомании, алкоголизма,
безнадзорности);
сформировало ответственность за собственное развитие (духовное,
нравственное, интеллектуальное, физическое).
Учителя считают:
школьники должны принимать участие в школьном процессе;
работать с талантливыми детьми – счастье;
дети стимулируют профессиональный рост учителя;
трудных детей не бывает;

метод работы с детьми – внимание, контроль, формирование интереса к делу,
которым занимаешься.
Выводы:
Самоуправление в школе – необходимый компонент современного воспитания.
Цель самоуправления – адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся
жизненным условиям.
Самоуправление формирует готовность участвовать в различных проектах.
Успешным является разноуровневый подход в организации самоуправления,
когда учитываются личностные потребности школьников, определяющие их
цели и профессиональную ориентацию.
8.15. Дополнительное образование детей

В школе реализуется 9 образовательные программы ДОД
8.15.1.По сроку реализации образовательных программ ДОД
срок
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 и более

количество
5
3
1

%
56
33
11

8.15.2.По типу образовательных программ ДОД
тип
типовая
адаптированная
модифицированная
авторская

количество
1
1
7

%
11
11
78

8.15.3.По уровню реализации образовательных программ ДОД
уровень образования
дошкольное
начальное
основное
среднее
разновозрастное

количество

%

3

33

1
5

33
56

В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе
работают к р у ж к и :
Литературный клуб «Апельсин». Целью этого кружка является популяризация
детской литературы, воспитание достойных качеств личности и обучение
искусству творить отношения между собой посредством творческого чтения
лучших сказочных произведений отечественных и зарубежных писателей.
Развитие детского творчества через литературное освоение пространства сказки
(знакомство с героями, сюжетом, композицией, уроками сказки и т.д.) и

драматическое (овладение элементарными навыками актерского мастерства).
(открытый фестиваль детского театрального творчества «Негасимые огни»,
посвящённый сказкам Зинаиды Александровны Миркиной, что особенно важно
в Год литературы. Руководит фестивалем учитель МБОУ СОШ №1 Г.М. Рудович
при поддержке автора сказок. «Я иду по тишине…» – так назывался нынешний
фестиваль, собравший театральные коллективы из Советска, Немана,
Калининграда и школы №1. Учащиеся показали глубокое понимание идеи
фестиваля: «Каждая сказка Зинаиды Миркиной приводит нас в мир, который
живёт по законам красоты. И каждая рассказывает о «негасимых огнях» Любви,
умеющей решать самые сложные вопросы и загадки),
Целью создания кружка «Краеведение» является изучение исторических,
природных и культурных особенностей Калининградской области, воспитание
позитивного отношения к окружающему миру, экологической и духовнонравственной культуры, патриотических чувств. Через экскурсии развить умения
наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего
мира, решать творческие задачи. Ребята посетили Светловский музей при МУК
«КМЦ», изучили окрестности города, узнали их историю, названия улиц,
носящих
имена
героев
Великой
Отечественной
войны,
историю
Калининградского зоопарка, музея Мирового океана, побывали у памятника И.
Канту, побывали в Форте № 5. Все экскурсии и впечатления оформляются в
виде презентаций.
Цель кружка «Юный топограф-краевед» – закрепление на практике знания и
умения, необходимые для ориентирования на местности, составление
простейших схем маршрутов, движения по азимуту, чтение топографических
карт. В рамках кружка ребята получают знания о топографии, изучают условные
знаки, рельефы местности, приборы для ориентирования на местности, учатся
определять расстояния на карте и т.д.
«Создание и ведение школьного сайта» – в школе по этому направлению
работают 2 группы учащихся. Школьный сайт – это, прежде всего, продукт
региональный, рассчитан на аудиторию данного района. Он создается для детей,
родителей, учителей, выпускников школы и гостей сайта. Родители могут
познакомиться с программой обучения в школе, узнать, чем живет школа, каков
контингент учащихся, есть ли вступительные экзамены, с какими вузами и
предприятиями сотрудничает школа. Ученики школы могут получать
информацию на сайте о расписании уроков, билетах к экзаменам по предметам,
апробировать демоверсии КИМов ЕГЭ прошлых лет. Учителями разработана
страничка – краткое резюме, на которой содержатся методические разработки
уроков, доклады по различной тематике, информация о проводимых в школе
мероприятиях. Существует и официальная информация: устав школы,
внутренний распорядок, правила приема, информация об ответственных лицах
школы и т.д.
Целью кружка экологии «Юный экспериментатор» является развитие у детей
стремления к познанию окружающего мира через постановку физического
эксперимента, вовлечение учащихся в раздумья через интерес к происходящим
явлениям и реализацию своих замыслов по изучению явлений. Задачей кружка
является воспитание творческой личности с общечеловеческими ценностями,
способной овладеть профессиональными навыками в постановке физических

экспериментов. На занятиях ребята изучая портативный компьютер Nova
Macbook, получают представление о программе Multilab для дальнейшей
обработки опытных данных, участвуют в разнообразных демонстрационных и
занимательных опытах, лабораторных работах, экспериментальных задачах:
измерение освещенности в помещениях школы; влияние проветривания на
микроклимат класса; измерение физических параметров воздуха в помещениях
школы и т.д.
Киностудия «Мир» – целью данного кружка является овладение современными
информационно-коммуникационными образовательными технологиями: работа
с программами Adobe Premiere, Adobe PHOTOSHOP CS, с техническими
средствами. Задача кружка - воспитать школьника, легко ориентирующегося в
информационном пространстве, имеющего навыки научно-исследовательской
работы. Учащиеся знакомятся с основами создания фотографий, собирают
материал во время проведения различных школьных мероприятий, после чего
создают слайд-шоу, видеорепортажи. Итоговой работой кружка планируется
создание фильма о школе.
Театр моды «Фасон». Целью этого кружка является пополнение знаний и
умений учащихся в области пошива различных видов изделий, технологии пошива.
Формирование целостной творческой личности, интеллектуальной, благородной,
внешний облик которй соответсвует высокому вкусу. Театр моды прививает любовь к
труду, к самостоятельному творчеству, выявляет способности и склонности в области
построения выкроек, моделирования одежды, раскроя и самостоятельного пошива
изделий. В 2015 г. на муниципальном фестивале творчества учащихся «Звезды
Балтики» театр моды «Фасон» завоевал первое место, принял участие в областном
этапе и занял 3 место.
В этом году в школе работали два театральных кружка – для учащихся 3-х классов
и «Теалит» для учащихся 8-х классов. На занятиях руководители учили ребят
владению и управлению своей фантазией. Через сказку учащиеся погружались в
атмосферу образного представления окружающего мира. Знакомились с театром,
сценой, через актерские тренинги с учащимися проводилось снятие зажимов,
комплексов. Вживаясь в роли, учащиеся, пропуская своего героя через свой
внутренний мир, и попадая в предлагаемые режиссером обстоятельства, действовали
не как учащиеся, а поступали сообразно своим героям. Учащиеся 3-х классов
подготовили сказку «Морозко», «Сказка о семерых волках» и показали ее на празднике
инвалидов, приняли участие в театральном фестивале «Негасимые огни». Учащиеся
театрального кружка «Теалит» восьмиклассники заняли 1 место в конкурсе творческих
работ учащихся «Вечное слово», в номинации «Театрализованное представление»,
стали дипломантами областного театрального фестиваля «Рождественская звезда »,
приняли участие в школьном театральном фестивале «Негасимые огни»
 Вокальный ансамбль, целью которого было создание через активную музыкальнотворческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и
исполнительским вокальным навыкам, приобщить их к сокровищнице
отечественного вокально-песенного искусства, продолжил свою работу. Ребята
принимали участие в школьных праздниках: праздничных линейках, посвященных
началу и окончанию учебного года, концертах к Дню Учителя, 8 марта (для
учителей), 9 мая (для ветеранов Великой Отечественной войны).

 Продолжили свою работу с учащимися 2-х классов кружки – экологический и «Я –
гражданин России». Ребята экологического кружка наблюдали за природой,
ухаживали за птицами, делали скворечники. Ребята кружка «Я – гражданин
России» изучали российскую символику, принимали участие в конкурсах и
патриотических акциях.
 Школьные секции

В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе
работают с е к ц и и :
Волейбол. Цель: через общеразвивающие упражнения, направленные на
развитие всех качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, упражнений
на снарядах, укреплять здоровье, содействовать общему развитию организма
игрока, приобретать правильную осанку; развивать и совершенствовать
основные двигательные навыки и умения; укреплять системы организма
волейболиста, несущие основную нагрузку в игре. В МОУ СОШ № 1 существует
сборная команда по волейболу. Команда ежегодно принимает участие в
городских и областных соревнованиях, неоднократно занимала призовые места
муниципального уровня.
Баскетбол. Цель игры - разносторонне воздействовать на развитие
координационных способностей учащихся, благоприятно влиять на рост,
развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, а также
повышать функциональную деятельность организма. Игра баскетбол имеет
четкие и строгие правила, что способствует упорядочению взаимодействия
участников игры, воспитанию воли, выдержки, дисциплинированности. В МБОУ
СОШ № 1 существует баскетбольная команда, которая также неоднократно
являлась призером городских соревнований.
Футбол. В связи с тем, что футбол самая популярная игра в мире, ее цель создать широкие возможности для развития и совершенствования игры. На
тренировках игроки соревнуются в силе, ловкости, выносливости, смелости,
умении бороться с трудностями, развивают волю в преодолении неудач через
упражнения, общую физическую и специальную подготовку на развитие силы,
ловкости, быстроты, прыгучести и т.д. В МБОУ СОШ № 1 создана сборная
команда по футболу, которая является серебряным призером области. А также
существует футбольная команда девочек, которая начала свою деятельность в
этом учебном году и еще не успела завоевать наград.
Большой популярность у учащихся пользуется военно – патриотический клуб
«Барс». Команда юношей заняла 2 место в городском военно-патриотическом
соревновании ко дню защитника Отечества
8.16. Мониторинг воспитательной работы
8.16.1. Приоритетные
учащимися.

направления

и

формы

воспитательной

работы

с

Основополагающей идеей системы воспитания МБОУ СОШ № 1 служит
гуманизация, охватывающая все сферы воспитания и основанная на органическом
сочетании научного мировоззрения и духовной культуры.
Сегодня гуманизм полагает отказ от идеи подавления, насилия не только
человека над человеком, но и человека над природой.

Современный гуманизм сохраняет уважение к достоинству личности и
духовному опыту поколений, каким бы трагичным и противоречивым он ни был.
Переход всей системы обучения из состояния, при котором главной целью
образования с позиции социального заказа государства был выпуск «полезных
винтиков» для общества, к состоянию, при котором главным становится ценностное
полагание человека, требует от школы новых подходов к организации воспитания.
Ценностная значимость современного гуманизма для целенаправленной
педагогической деятельности проявляется в следующих приоритетах:
 обеспечение
благоприятных
психолого-педагогических
условий
для
разностороннего гармоничного развития личности обучающегося, его
самоутверждения и успешной социализации в обществе;
 способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного
человека путем раскрытия его личностных качеств;
 облагораживание души и сердца ребенка;
 развитие и становление познавательных сил ребенка;
 обеспечение условий для расширения и углубления необходимого объема знаний
и умений;
 реализация идеала воспитания – самовоспитания;
 предупреждение, выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних;
 мониторинг текущего состояния воспитательной и профилактической работы;
 своевременное реагирование на асоциальные проявления и их оперативное
устранение;
 выработка и проведение единой воспитательной политики.
Педагогический коллектив не рассматривает человека, ребенка, личность как
воспитательное средство для достижения поставленных целей, а рассматривает
ценности для человека. Главное для педагогического коллектива – целостная личность
ребенка. Поэтому в основе педагогической деятельности лежат общечеловеческие,
личностные,
гражданские
ценности,
и
главными
направлениями
в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы являются:
 Социальное воспитание
 гражданско-патриотическое воспитание
 экологическое воспитание
 семейное воспитание
 трудовое воспитание
 самоуправление
 Духовно-нравственное воспитание
 Общеинтеллектуальное воспитание
 Спортивно-оздоровительное воспитание.
Социальное воспитание

С целью развития различных форм ученического самоуправления, мероприятий
по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, используются
следующие формы работы:
1. Проведение школьной ролевой игры «Выборы президента» с целью повышения
правовой культуры будущих молодых избирателей в области избирательного
права в соответствии с Комплексом мер по повышению профессиональной
подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению
избирателей Калининградской области. Президент школы, ученица 10 «Б»
класса – Буханцева Валерия.
2. Проведение театрализованных праздников «Посвящение в старшеклассники» и
«Посвящение в первоклассники» – с целью приема в ряды первоклассников и
старшеклассников новых учащихся;
3. Проведение заседаний Молодежного Парламента, министерств «Культуры и
Досуга», «Труда и порядка», «Информации и печати», «Здоровья и спорта»,
«Милосердия», «Науки и образования», решение проблем;
4. Проведение заседаний Конфликтной комиссии, Совета по профилактике
правонарушений среди учащихся школы – с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений среди учащихся и оказания помощи
родителям по вопросам воспитания и обучения детей.
5. Участие в психолого-педагогическом марафоне «Твори, выдумывай, пробуй!»
при поддержке БФУ им. Канта.
Духовно-нравственное воспитание
С целью привития основных человеческих ценностей и морали, изучения основ
духовно-нравственного воспитания, отношений между людьми, истории религий в
рамках этого направления ведется следующая работа:
1. Декады по воспитательной работе и предметные недели;
2. Интеллектуальные марафоны с одаренными детьми;
3. Классные часы «Уроки России» о государственной символике;
4. Классные часы к празднику «День матери», сбор сведений о родителях, ведущих
активную общественную жизнь, принимающих участие в воспитании ребят,
ставших победителями областных, городских олимпиад, творческих конкурсов
(в 2015 году – семьи Карташевской Влады, ученицы 8 «А» класса, Алоян Давида,
ученика 4 «Б» класса, Кртян Арутюна, ученика 4 «А» класса);
5. Создание групп учащихся для посещения городов Северо-Запада, Москвы и
Санкт-Петербурга в рамках реализации программы «Мы – россияне»;
6. Проведение декады предпринимательства в рамках «Недели
предпринимательства. Учащиеся 5 «А» поучаствовали в онлайн-игре «ЖЭКА»,
ученики 8 «А» стали участниками олимпиады по предпринимательству«Создай
свое дело – развивай территорию», авторами интересного проекта «Казачья
деревня». Учащиеся 10 классов участвовали в Чемпионате по бережливому
производству. Участница команды- победительницы стала Гудзиева Кристина
7. Ученики 10 класса стали участниками молодежного форума «Сто вопросов к
лидеру»
8. Участие в международных, всероссийских, областных, городских, школьных
конкурсах, олимпиадах: литературный конкурс «Вечное слово»; международная

игра по русскому языку «Русский медвежонок»; международная
интеллектуальная игра по истории «Золотое Руно», международная игра по
математике «Кенгуру – математика для всех»; областной фестиваль «Звезды
Балтики»; областной молодежный конкурс самодеятельной песни «Балтийский
берег», городской конкурс литературных эссе сочинений, посвященных 70летию Великой Победыи, , конкурсы рисунков «Профессии», «Как тебе помог
телефон доверия», в конкурсах по дорожной и противопожарной безопасности,
по мерам безопасности на льду, в фотоконкурсе «МОЙ СВЕТЛЫЙ»,
посвященный 60-летию г. Светлого;
9. Знакомство с деятельностью досуговых учреждений, запись в кружки;
организация экскурсии учащихся в дом детского творчества, городскую
библиотеку, Культурно-молодежный центр, детскую школу искусств.
10.Организация поездок в театры г. Калининграда, г. Советска, экскурсии на
Бальгу, в гг. Светлогорск; Черняховск и т.д.; походы в Приморск, в лесную зону
г. Светлого, велопоходы в пос. Неплейкино, на Балтийское море.
11.Участие старшеклассников в городской и областной «Ярмарке профессий» в
Балтик-Экспо – с целью выбора будущей профессии.
Гражданско-патриотическое воспитание
С целью воспитания духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, отражающих специфику формирования и развития общества и государства,
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян,
проводится следующая работа:
1. Участие в акции «Доброе утро, учитель!» к празднику День Учителя, 8 марта
(поздравление учителей-пенсионеров на дому). Организация поздравления
учителям школы «Подари частичку сердца своего», организация праздничного
концерта, приглашение гостей из детской школы искусств;
2. Цикл мероприятий к празднованию Дня Победы: участие в окружной
общественно-патриотической эстафете «Знамя Победы», акция «Поклон Вам,
солдаты Великой Победы», акция «Доброе утро, ветеран!», участие в шествии
ветеранов по улицам города,акции «Бессмертный полк», «Уроки мужества», с
рассказами о славном боевом прошлом; круглые столы и концерты для
ветеранов округа, подготовили литературно-музыкальную композицию "И всетаки мы победили!". Ученики нашей школы приняли участие в работе
«Фронтового привала» , ученики 2 «А» и 5 «А» классов исполняли песни на
главной сцене города;
3. Проведение классных часов об экологии, участие в исследовательских
конкурсах, в школьной научной конференции «Тропа открытий», в конкурсах
рисунков «Береги природу»;
4. Организация бесед по историческим событиям, связанным с победоносными
сражениями в годы Великой отечественной войны;
5. Проведение декады правовых знаний к 66-летию Всеобщей декларации прав
человека и 21-летию Конституции РФ. В рамках декады были организованы:
выступления старшеклассников по классам, встречи с работниками
прокуратуры, КДНиЗП, ПДН. «Брейн-ринг» на тему «Конституция РФ –
основной закон государства», конкурс на лучшее сочинение-эссе «Право в нашей
жизни», подготовлен материал по символике РФ и оформлен стенд;

6. Организация работы по накоплению материала для школьного музея, центра
патриотической и краеведческой работы в школе, которая способствует
углублению и расширению знаний учащихся по истории школы. Учителями
совместно с учащимися оформлена летопись МБОУ СОШ № 1, летопись о
ветеранах Великой Отечественной войны, собраны материалы о праздновании
70-летия МБОУ СОШ № 1, создается летопись об учителях школы, находящихся
на заслуженном отдыхе.
Художественное воспитание
С целью формирования общей культуры в области изобразительного искусства,
музыки, театра, литературы и т.д. в рамках этого направления проводились:
1. Цикл мероприятий, посвященных Дню Знаний – праздничная торжественная
театрализованная линейка, «Уроки Мира», классные часы, походы на природу,
экскурсии в городскую библиотеку, в детскую школу искусств и т.д.;
2. Турниры КВН к праздникам Осени, Новому году, Международному женскому
дню, игровые и танцевальные конкурсы «Осенняя фантазия», «Весенний
калейдоскоп», «Мисс Осень», «А ну-ка, девчонки», конкурс дизайнеров
«Новогодний кабинет» и т.д.;
3. Новогодние утренники «В гостях у сказки», вечера «Если звезды зажигают,
значит это кому-нибудь нужно…», КВНы;
4. Праздники «Последний звонок», выпускные вечера (организация творческих
выступлений учащихся);
5. В девятый раз состоялся в нашем округе открытый фестиваль детского
театрального творчества «Негасимые огни», посвящённый сказкам Зинаиды
Александровны Миркиной, что особенно важно в Год литературы
6. Участие в окружном турнире КВН среди школьных команд в рамках целевой
программы СГО, по итогам которой сборная команда «Рики-тики-тави» заняла 2
место среди 5 молодежных команд города (3 апреля 2015 года);
7. Участие в окружном турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и
«Брейн-ринге» среди школьных команд в рамках целевой программы МО
«СГО», по итогам которой сборная команда «РосНано» заняла I место среди
школьных команд города, а в старшем зачете обладатели «серебра» - педагоги
средней школы №1 из команды «Гаудеамус»;
8. Школьные конкурсы чтецов, участие в городских конкурсах.
Культура здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений
С целью пропаганды физкультуры и спорта, организации досуга и занятости,
профилактики асоциальных явлений осуществляется следующая работа:
13.Проведение месячника безопасности «Внимание, улица!»: игры, викторины,
ребусы, загадки, изучение правил дорожного движения, беседы по классам с
приглашением представителей ГИБДД;
14.Проведение бесед по технике пожарной безопасности, безопасности на льду, по
правилам поведения в школе, на улице, общественных местах и т.д.;
15.Проведение общешкольного праздника День Здоровья. (Ребята закрепляют на
практике навыки эвакуации в случае пожара, совершают марш-бросок в
п. Неплейкино (10 км.), бегают кросс, участвуют в различных конкурсах:
«Лучший грибник», «Самая оригинальная икебана», «Самый вкусный

бутерброд». Учащиеся 1-4 классов совершают марш-бросок на стадион
СДЮСШОР, играют в футбол, перестрелку, участвуют в эстафете);
16.Проведение бесед, направленных на утверждение идеала позитивного и
активного отдыха учащихся в рамках Дня борьбы со СПИДом;
17.Проведение классных часов о вреде курения, пропаганде здорового образа
жизни;
18.Проведение массовых спортивных соревнований по баскетболу, волейболу,
перестрелке, «Веселым стартам» и т.д. в рамках Дня Защитника Отечества;
19.Проведение школьных и городских субботников по уборке территории школы и
городского парка.
20.Проведение бесед «Об ответственности несовершеннолетних» представителями
ПДН и КДНиЗП с учащимися 8-11 классов;
21.Организация и работа летних пришкольных лагерей и малозатратных форм
летнего отдыха;
22.участие во Всероссийских и областных акциях по здоровьесбережению
(областной Интернет-фестиваль «Здоровье моего класса», «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу», «Мой выбор», «Как влияют вредные привычки на здоровье»,
XI Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков». Ребята готовят
презентации, делают буклеты, пишут рефераты, сочиняют стихи и рисуют
плакаты);
23.Организация бесед по профилактике гриппа и других заболеваний («Внимание!
Грипп!» и др.).
24.Организация городского массового праздника по спортивному ориентированию
на местности «Российский Азимут-2007». (Участие приняли обучающиеся с 1-го
по 11-й класс, родители, учителя).
Сведения о занятости учащихся:
Временные
Фактическое значение
характеристики
воспитательного
процесса
Организация
Школьный Парламент
самоуправления
обучающихся,
воспитанников
Кружки:
1. Театр моды «Фасон» - 6-8 классы
2. Театральный кружок «Теалит» - учащиеся 8-х классов
3. «Юный турист краевед» - учащиеся 9-х классов
4. Вокальный ансамбль – 5-7 классы
Формы
5. Экологический кружок – 2-е классы
внеучебной
6. «Я – гражданин России» - 2-е классы
работы в
7. Театральный кружок – 3-е классы
организации
Спортивные секции:
1. Спорт/секция «Баскетбол» - 15 учащихся 7-9 классов
2. Спорт/секция ОФП – 15 учащихся 8-11 классов
3. Спорт/секция «Легкая атлетика» - 15 учащихся 6-8 классов
4. Спорт/секция «Настольный теннис» - 20 учащихся 6-10

Связи
организации с
учреждениями
дополнительног
о образования
детей и другими
учреждениями

классов
5. Спорт/секция «Каратэ» - 30 учащихся 1-10 классов
Другие виды:
1. Пресс-центр
2. Проектная деятельность по предметам
3. Факультативы
4. Элективные курсы
5. Предпрофильная подготовка
МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует со следующими
учреждениями дополнительного образования и другими
учреждениями:
МАОУ ДОД МО «СГО» «ДДТ» г. Светлого. Целью
взаимодействия является помощь учащимся в самоопределении
и самообразовании, расширение и углубление дополнительных
знаний, умений и навыков, создание условий для творческого
самовыражения, организация разумного досуга и отдыха. На
базе дома детского творчества созданы кружки и творческие
объединения по различным направлениям. Учащиеся школы
организованно посещают театрализованные праздники и
мероприятия: «Золотая осень», «Новый год у ворот»,
«Сказочные герои в гостях у ребят», «Пасхальная сказка»,
«Праздник игрушки», «День матери», «День именинника»,
участвуют в показе мастер-классов «Полезные каникулы»,
«День открытых дверей» и т.д.
МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр».
Разрабатывая и развивая клубные формирования по различным
направлениям, МУК «КМЦ» предоставляет возможность
учащимся школы посещать различные творческие объединения
и клубы, заниматься в них на более профессиональном уровне.
Клуб КВН организует и проводит городские игры КВН между
школами, при этом помогает в сборе материала и репетициях.
Клуб знатоков «Интеллектуалы» проводит городские игры
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
МАОУ ДОД МО «СГО» «СДЮСШОР» проводятся
соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футбол, легкой
атлетике («Веселые старты»), многоборью («Шиповка юных»),
настольному
теннису,
кроссу,
шашкам,
шахматам,
«Президентские» состязания (легкоатлетический кросс на
короткую дистанцию, прыжки в длину, подъем туловища,
сгибание и разгибание рук, кросс на 1000 метров и т.д.),
соревнования по спортивному ориентированию «Азимут». На
базе школы открыты секции настольного тенниса, акробатики
и легкой атлетики, спортсмены которых неоднократно
становились призерами муниципальных и областных
соревнований.
ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям в
Светловском городском округе». Совместно со школой
выявляет и ходатайствует о выделении материальном помощи
учащимся и их семьям, о включении учащихся в списки на
бесплатное питание, о выделении материальной помощи к

новому учебному году, об организации санаторно-курортного
лечения, об отдыхе в летних лагерях..
МБУК
«Светловская
централизованная
библиотечная система». Кроме того, что учащиеся являются
постоянными читателями, они принимают участие в
литературных праздниках, библиотечных уроках, в беседах о
новинках детской литературы, концертах и т.д.
Работники библиотеки готовят лекции к памятным датам и
выступают на классных часах, оказывают помощь в подборе
литературы, как детям, так и работникам школы.
В этом году учащиеся школы активно участвовали в
библиочетвергах. Это ежемесячная программа для всех
желающих школьников.
МАОУ ДОД МО «СГО» «ДШИ» Многие учащиеся,
посещая школу искусств, получают дополнительное
музыкальное и художественное образование. Силами учащихся
школы искусств и преподавателями на базе МБОУ СОШ № 1
постоянно проводятся концерты ко «Дню учителя»,
«Международному женскому дню», «Дню Знаний». Ребята
показывают свое мастерство, принимая активное участие в
школьных мероприятиях и классных праздничных концертах.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации МО «СГО». На заседаниях
КДНиЗП рассматриваются вопросы в отношении учащихся ОУ
и их родителей, которые не выполняют обязанности по
воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей.
Решаются вопросы о постановке на учет несовершеннолетних
совершивших различные правонарушения, а также их снятия с
учета. Совместно с представителями КДНиЗП проводятся
рейды в асоциальные семьи, проводятся консультации, беседы,
представители школы участвуют в заседаниях комиссии.
Совместно с инспекторами ОПДН ОП по МО «СГО»
МВД России «Балтийский» проводятся профилактические
беседы с учащимися и их родителями, педагогами; оказывается
помощь администрации школы, педагогам в проведении
расследования правонарушений учащихся, рассматриваются
представления в отношении учащихся по поводу пропусков
уроков, плохого обучения, а также в отношении родителей
учащихся за ненадлежащее воспитание и обучение,
рассматриваются ходатайства о снятии и постановке на учет,
совершаются совместные рейды в семьи учащихся, выявляются
асоциальные семьи.
% охвата
обучающихся
дополнительны
ми
образовательны
ми услугами в
организации от
общего кол-ва

I ступень
обучения

II ступень
обучения

III ступень
обучения

учащихся

Занятость
141 (42,2 %)
90 (22,3 %)
47 (82,5 %)
воспитанников
внутри
организации
Занятость
138 (41,3 %)
236 (58,4 %)
40 (70,2 %)
воспитанников
вне организации
Количество
5 - спорт, 3 - театр, 2 - экология и туризм, патриотический,
направлений
музыкальный
ДОД в
организации

Издательский орган детского самоуправления (при наличии).

8.16.2.

С июня 2004 года в МБОУ СОШ № 1 начала выходить газета «Факел». Задачей
творческого объединения редакции газеты «Факел» было восполнить недостаток
общения среди учащихся, предоставить каждому возможность для самореализации,
повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать возможность искать
пути их решения. Газета менялась, в феврале 2005 года стала называться «Сплетни и
Бредни». Издание газеты преобразовалось, и с ноября 2007 года в МБОУ СОШ № 1
выпускается школьная газета «Бомба» (Большая Организация Молодых
Благовещающих Активистов). На сегодняшний день выпускается газета «Полёт»
8.16.3.
Год

20122013

Мониторинг правонарушений обучающихся (за последние 3 года)
Количество
обучающихся

класс (группа)
правонарушителя

8

6-9 классы

Вид правонарушения







20132014

8

5-9 классы





Систематические
пропуски уроков
без
уважительных
причин
Бродяжничество
Кража
Употребление
алкогольной
продукции (пиво)
Систематические
пропуски уроков
без
уважительных
причин
Общественноопасное деяние (
порча
имущества)

Решение по поводу
правонарушения

Постановление
КДН и ЗП

Постановление
КДН и ЗП

 Кража
Употребление
алкогольной
продукции (пиво)

20142015

5-9 классы

5








Постановление
КДН и ЗП

Систематические
пропуски уроков
без
уважительных
причин
Общественноопасное деяние (
порча
имущества)
Кража
Употребление
алкогольной
продукции (пиво)

Примечание. Данные подтверждаются сведениями инспекции
соответствующего муниципального органа местного самоуправления.

по

делам

несовершеннолетних

8.16.4. Мониторинг учащихся, состоящих на административном учете (за последние 3
года)
Год

Количество обучающихся
15

Класс,
группа
4-9 классы




2012-2013


8

5-9 классы




2013-2014


5

5-9 классы




2014-2015


Занятость внеклассной
деятельностью
Школьные спортивные
секции и кружки
Посещение консультаций,
участие в классных
мероприятиях
Посещение секций и кружков
в учреждениях
дополнительного образования
Школьные спортивные
секции и кружки
Посещение консультаций,
участие в классных
мероприятиях
Посещение секций и кружков
в учреждениях
дополнительного образования
Школьные спортивные
секции и кружки
Посещение консультаций,
участие в классных
мероприятиях
Посещение секций и кружков
в учреждениях
дополнительного образования

8.16.5.Результативность работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Сведения о воспитанниках (за 3 последние года)
Статус воспитанников
место народители
хождения
лишены осужден- родитекруглые отказн
родиродиные роли-инсироты ые дети
телей
тельских
дители
валиды
неизвестправ
но

год

20122013
20132014
20142015

дети, отобранные
по решению суда

1

0

12

1

0

1

11

1

0

9

2

0

2

9

0

0

7

2

0

3

7

Год

Общее

Количество детей
На патронатном
Опека
воспитании

иное

Усыновление

2012-2013

13

0

13

0

2013-2014
2014-2015

13
12

0
0

13
12

0
0

Сведения о правонарушениях обучающихся (за последние 3 года)
Год

20122013

Количество
обучающихся

класс (группа)
правонарушителя

8

6-9 классы

Вид правонарушения







20132014

8

5-9 классы





Систематические
пропуски уроков
без
уважительных
причин
Бродяжничество
Кража
Употребление
алкогольной
продукции (пиво)
Систематические
пропуски уроков
без
уважительных
причин
Общественно-

Решение по поводу
правонарушения

Постановление
КДН и ЗП

Постановление
КДН и ЗП

опасное деяние (
порча
имущества)
 Кража
Употребление
алкогольной
продукции (пиво)

20142015

5

5-9 классы



Систематические
пропуски уроков
без
уважительных
причин
 Общественноопасное деяние (
порча
имущества)
 Кража
Употребление
алкогольной
продукции (пиво)

Постановление
КДН и ЗП

Администрация школы, социально-педагогическая служба школы, классные
руководители использовали различные формы и методы индивидуальнопрофилактической работы с учащимися по выявлению и учету несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих школу по неуважительным причинам, в том числе не
приступивших к занятиям:
 посещение семьи на дому с целью контроля учащегося, их внеурочной
занятости, а также каникулярное время;
 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки к учебным
занятиям;
 индивидуальные
и
групповые
профилактические
беседы
с
несовершеннолетними;
 вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность через
классные и школьные мероприятия;
 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного
образования с целью организации занятости в свободное время.
Одним из главных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное
от занятий время, а также каникулярное время.
В целях организации досуга детей «группы риска» в школе проводилась следующая
работа по:
 выявлению интересов и наклонностей несовершеннолетних;
 привлечение несовершеннолетних в спортсекции, кружки по интересам.
В начале 2014/15 учебного года на различных видах профилактического учета
состояли 6 несовершеннолетних, к концу года – 5 учеников

Из них 1 учащийся (ученик 9 класса) не посещал различные кружки,
спортсекции.
Велось тесное сотрудничество
с КДН и ЗП, ОСПН с целью
трудоустройства детей в каникулярный период. В летний каникулярный период
дети «группы риска» были трудоустроены в трудовые бригады, на предприятие
СРЗ г. Светлого.
В ходе проведенной индивидуально-профилактической работы 2 учащихся
по ходатайству школы были сняты с профучета с улучшением. 4 учащихся были
сняты с профучета в ПДН, т.к. длительный период повторно не совершали
правонарушений.
За
совершение
правонарушений
привлечены
к
административной
ответственности 5 родителей ненадлежащим образом исполняющие обязанности по
воспитанию, обучению, содержанию детей.
При выявлении неблагополучных семей школой проведена следующая
профилактическая работа:
 посещение семьи на дому с целью дальнейшей профилактической работы;
 по ходатайству администрации школы в ОСПН семьям была оказана
материальная помощь к школе;
 тесное взаимодействие со службами профилактики КДН, ПДН;
 своевременно
направлена
школой
информация
в
отношении
неблагополучных семей в КДН, ПДН;
 родители привлечены к административной ответственности по ст.5.35
КОАП РФ, семьи поставлены на профучет.
В ходе проведенной профилактической работы по выявлению
неблагополучных семей 3 семьи были поставлены на профилактический
учет с целью дальнейшей профилактической работы.
При работе с семьей поставлены следующие задачи:
- помощь в преодолении негативных явлений в семье;
- посещение детьми школы.
С неблагополучными семьями, состоящими на профучет, проводилась работа по
индивидуальному плану, согласованному с ОСПН, велся поиск новых подходов
к таким родителям.
На конец 2014-2015 учебного года на профучете КДН, ПДН, ОСПН, ОУ состоит
8 семей, на внутришкольном учете ОУ– 10 семей.
Школой проводилась работа по выявлению учащихся, пропускающих уроки без
уважительных причин. Администрация школы вела контроль путем ежедневной
отметки отсутствующих учащихся, связь с родителями с целью выяснения причины
отсутствия ребенка в школе.
 В 2014/15 учебном году не было учащихся не приступилвших к учебным
занятиям. по ст.5.35 КОАП РФ.
В течение учебного года регулярно (ежемесячно) проводились заседания Совета
по профилактике.
В 2014/2015 учебном году было проведено – 7 заседаний, на которых
рассмотрены
вопросы
о
пропусках
уроков,
плохой
успеваемости,
неудовлетворительном поведении учащихся. О неисполнении обязанности родителей
по воспитанию и обучению их детей, а также вопрос о снятии с профучета учащихся с
улучшением.

По итогам заседаний Совета по профилактики
классным руководителям и
родителям были даны рекомендации по работе с такими детьми. Администрация
школы, классные руководители, социальный педагог вели контроль посещаемости и
успеваемости детей, проводили профилактическую работу с родителями.
По итогам работы 2 учащихся были сняты с профучета с улучшением.
Школа работала в тесном взаимодействии со службами профилактики города КДН и
ЗП, ПДН, ОСПН, с целью проведения правового всеобуча для учащихся школы и их
родителей (индивидуальные, групповые беседы). В рамках правовой недели
представителями ПДН, КДН проведены в октябре месяце 2014 года беседы в 7-х, 9-х
классах, в апреле 2015г. в 5-х, 6-х классах. Учителями – предметниками проведена
игра «Что? Где? Когда?».
В соответствии с планом в ходе декады правовых знаний были проведены
следующие мероприятия:
1. Подготовлен материал и волонтерская группа(20 человек) для выступлений на
«Уроке права» в связи с Всеобщей декларации прав человека и 21-летием принятия
Конституции РФ. В работе группы участвовали 18 учащихся 9-11 классов.
Выступления состоялись 10 декабря 2014 года практически во всех классах с 1-по
11.
2. Проведен конкурс на лучшее сочинение - эссе « Право в нашей жизни». Участники
конкурса отмечены оценками-5.
3. Подготовлен материал по символике РФ и оформлен стенд.
4. Проведены встречи с представителями ИДН и прокуратуры 8-9 классы. ( Урезалова
Г.А. Обухова Н.А)
5. «Своя игра» - закон в жизни подростка-8-11 классы. (Гагунов С.А.)
6. Брейн-ринг по знанию Конституции РФ 5-6 классы(Чух М.А.)
7. Ранее с 1-3 ноября были проведены беседы в связи с празднованием Дня единения
русского народа. В связи с тем, что данный праздник введен совсем недавно,
большинство населения не знает, с какими историческими событиями связан данный
праздник. Поэтому учитель истории Коняхина Т.Е. подготовила материал и провела
беседу в классах по историческому событию, связанному с освобождением Москвы от
польских захватчиков. Беседы были проведены учителями на уроках в 5- 11 классах.
Администрация школы проводила профилактические беседы о правах,
обязанностях и ответственности несовершеннолетних с родителями на классных,
общешкольных собраниях.
Социально-педагогическая помощь детям, родителям в зависимости от
сложности, которые они испытывали.
Администрацией школы направлялись ходатайства в ОСПН с целью оказания
своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Так, с начало учебного года было направлено в ОСПН
ходатайства с целью
материальной помощи детям – 41 ребенку.
Воспитательная работа в классах планировалась и велась с учетом общешкольных и
стоящих перед классным руководителем целей и задач возрастных и личностных
особенностей учащихся, положения семей, деятельность осуществлялась с учетом
реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных программ и
проектов разных направлений:
 Гражданско-патриотическом
 Спортивно-оздоровительном

 Художественно-эстетическом
 Правовом
 Культурно-массовом и др.
 Программа комплексного сопровождения детей «группы риска» и их семей.
Вопросы улучшения ситуации при формировании законопослушного поведения
несовершеннолетних и для принятия конкретных мер по устранению допущенных
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, администрация МБОУ
СОШ №1 рассматривала на административных совещаниях.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Согласно анкетированию всех категорий участников образовательного
процесса, анализ жалоб и обращений: уважение прав человека – одна из
базовых ценностей школы. Поэтому политика школы направлена на то, чтобы
возникающие конфликты продуктивно разрешались, проблемные ситуации
всесторонне обсуждались. Все администраторы школы доступны для прямого
общения или для контактов по электронной почте; разрешение
производственных споров и конфликтов всегда осуществляется на основе
нормативных документов: трудового законодательства, трудового договора,
коллективного договора, Устава.
Финансово – экономическая деятельность
На региональном и муниципальном уровне осуществлялось плановое
финансирование школы по различным статьям. В рамках национального
проекта «Образование» продолжается предоставление доступа к сети Интернет.
Значительные бюджетные средства направляются на укрепление материальной
базы школы, приобретение учебно-наглядных пособий. Получено новое
оборудование для кабинетов начальных классов (компьютеры, интерактивные
доска и др.). Ежегодно приобретаются учебники для 1-11-х классов.
Администрация округа планомерно финансирует школу для проведения
ремонтных работ. Выполняются предписания Роспотребнадзора и Пожарного
надзора по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности школы. 
Перспективы и планы развития.
Проблемы, стоящие перед школой, обозначены приоритетными
направлениями развития российского образования, основные из них:
повышение качества образования, информатизация образовательного процесса,
активизация государственно-общественного управления школой. С целью
повышения качества обучения в учебные планы на 2015-2016 учебный год
внесены коррективы в вариативную часть: увеличено количество часов на
реализацию программ по русскому языку, математике Актуальным на
сегодняшний день является внедрение в методику обучения передовых методов
контроля и самоконтроля подготовки учащихся.
Перспективы развития:

1. Дальнейшая работа по внедрению ФГОС в образовательный процесс на ступени
основного общего образования.
2. Дальнейшая работа по Телешколе, дистанционное обучение учителей и
учащихся.
3. Активное привлечение родителей к построению образовательной траектории
учащихся.
4. Формирование банка диагностических материалов и распространение
положительного опыта: публикации, выпуск методических материалов,
организация семинаров с детьми и педагогами.
5. Организация системы сотрудничества между младшими и старшими
школьниками.

6. Усиление проектной и научно-исследовательской направленности деятельности.
7. Использование современных образовательных технологий, в том числе и
компьютерных, для активизации деятельности учащихся.
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