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Я рада приветствовать уважаемых коллег, учеников, будущих учеников и
выпускников школы, а также их родителей.
В публичном докладе вы сможете найти информацию о структуре нашей школы,
достижениях, а также условиях обучения и многом другом. Наша школа заявляет о себе
и врывается в бескрайние просторы "всемирной паутины", давая всем возможность
держать с ней постоянную связь. Уровень современного развития информационных
технологий сделал сегодня возможным то, что еще несколько лет назад казалось
фантастикой. Благодаря Интернету мы становимся более открытыми и свободными. Мы
можем общаться и взаимодействовать с вами, не обращая внимания ни на границы, ни на
расстояния. При этом главное и единственное условие такого взаимодействия - это
обоюдное желание быть интересными и полезными друг другу.
Школьный сайт
является местом для подобного общения, и очень надеемся, что круг наших друзей и
социальных партнеров будет постоянно увеличиваться. Мы приглашаем вас и ваших
друзей, и друзей ваших друзей чаще бывать на страницах нашего информационного
ресурса. Участвовать в обсуждении вопросов школьной и внешкольной жизни,
образования и воспитания. Свои вопросы и предложения вы можете оставлять в
гостевой книге или на форуме. Давайте вместе будем взрослеть и одновременно долгие
годы молодеть душой. Пусть это наше общение добавит всем оптимизма, уверенности в
будущем, поможет разобраться в сложных проблемах современной жизни, лучше понять
себя
и
окружающих!!!
Желаем
вам
всего
самого
доброго.

Директор школы

Т.В. Дерганова

Общая характеристика учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
общеобразовательная школа №1 расположена по адресу:
238340, город Светлый, улица Молодежная, дом 6

учреждение

средняя

Учредителем является
администрация муниципального образования «Светловский городской округ»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 39Л01, регистрационный № 0000369 от 30.12.2013 г., выдана
Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области
Срок действия бесcрочно
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 39А01 №0000150, регистрационный № 1238 от 06.05.2014 г., выдано Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области
Срок действия до «06» мая 2026 г.
Официальный сайт:
http:// svetlyschooll.narod.ru
Контактная информация
Е -mail: tatjanader@ mail.ru
Телефон: (840152)32624; (840152)34212; (840152)33182
Факс: (840152)34212

Деятельность школы регламентируется её Уставом и локальными актами.
Руководит образовательным учреждением директор Дерганова Татьяна
Васильевна.
Директор школы обеспечивает стратегическое управление образовательным
процессом, несет персональную ответственность за результаты образовательной
деятельности.
Заместители директора:
Голубкова Мирослава Николаевна- заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Воробьева Ирина Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
Дормидонова Ольга Александровна - заместитель директора по воспитательной
работе;
Парчук Лидия Григорьевна - заместитель директора по АХЧ.

Педагогический коллектив школы
стремится создать удобную для всех
участников образовательного процесса школу, гарантирующую стабильное улучшение
качества образования на всех ступенях обучения, строить процесс обучения на основе
создания единого информационного пространства, активной социализации детей с
разными способностями.
Структура управления
В перечень лиц и органов управления МБОУ СОШ №1 входят:
Директор школы.
Заместители директора школы.
Общее собрание учреждения
Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Наблюдательный совет
Школьный парламент
Методический совет
Школьные методические объединения

Заместители
директора по
УВР

Заместитель
директора по
ВР

Социальный
педагог

Педагог- ОБЖ

Учителяпредметники

Методические
объединения

Классные
руководители

Педагоги
дополнительного
образования

Заместитель
директора по
АХР

Психолог

Заведующий
библиотекой

Технические
работники

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 3-4-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.
97,8% учителей имеют высшее образование, 60% учителей имеют первую и
высшую категории.
Директор школы Дерганова Т.В. - заслуженный учитель Российской Федерации, 6
учителей имеют звание Почетный работник просвещения, Почетной грамотой
министерства образования Российской Федерации награждены – 7 учителей, Почетной
грамотой министерства образования Калининградской области 8 учителей Все учителя
школы регулярно проходят курсы професиональной переподготовки
О состоянии учебно – методической работы школы
в 2014 – 2015 учебном году.
I ступень школы.
В 2014-2015 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:

Сохранить качество обучения на уровне 60%.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1.
Совершенствование форм и методов работы с одарёнными и
слабоуспевающими детьми.
2.
Активное использование современных технологий в образовательном
процессе.
3.
Применение нормативных документов и образовательных программ ФГОС
второго поколения.
4.
Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения
и воспитания, систематическое ознакомление их с результатами обучения и
достижениями учащихся, разработка тематики классных собраний на основе
родительского запроса.
5.
Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов,
поддерживание и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование
различных форм методической деятельности.
В начальных классах на 1 сентября 2014-2015 учебный год обучалось 342 ученика,
на конец учебного года – 341 учащихся.
Начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей недели,
продолжительность урока 45 минут, график перемен составлен согласно нормам
СаНПиНа. При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся и уроки
чередуются согласно баллу трудности предмета. Школа работает по четвертям.
Задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год, решал педагогический коллектив в
составе 13 учителей начальных классов и 5 специалистов (учителя музыки, английского
языка, физической культуры), 1 психолог.
Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с большим
опытом работы. Высшее образование имеют 100 % педагогов, 62% учителей имеют
высшую и первую квалификационную категорию. Коллектив учителей постоянно
повышает уровень профессионального мастерства.
Вся работа учителей начальной школы, а также психолога нацелена на создание
комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как
личности и решения поставленных задач.
Результаты работы педагогов
Аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов 257 человек.
Класс

Ф.И.О. педагога

Отличники

Евженко И.В.
Жуганова Н.В.
Гавриленко С.В.
Вильде Т.В.
Коренькова О.Н.

Кол-во
уч-ся
28
28
28
27
27

1а
1б
1в
2а
2б

Закончили Успевае
на «4» и «5» мость

Качество
знаний

6
2

8
19

100%
100%

89%
78%

2в

Кучинская Н.Ф.

27

4

13

100%

63%

3а

Малова Л.Л.

27

2

14

100%

67%

3б

Гордей С.c

25

0

16

100%

62%

3в

Анехо И.А.

25

0

8

100%

32%

Не аттестуются

4а

Тяпина В.Н.

25

3

15

100%

72%

4б

Анехо И.А.

27

2

16

100%

67%

4в

Ворохова Е.П.

25

1

15

100%

67%

4г

Ломанова В.С..

24

2

14

100%

67%

По итогам 2014-2015 учебного года во всех классах начальной школы
программа выполнена по всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний
(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки
развития речи, практические работы проведены согласно тематическому планированию.
Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые
педагогические технологии, личностно-ориентированный и личностно-деятельностный
подходы. Это способствует формированию и развитию УУД, развитию познавательных
интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса
к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к
знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и
активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с одарёнными
учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется
учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся
и его родители (законные представители).

Каждую пятницу на базе школы, библиотеки и Дома детского творчества проходят
заседания школьных министерств Школьного парламента.
С целью сохранения интереса учащихся к обучению, формированию способностей к
эффективному и нестандартному мышлению, а также реализуя задачу участия в
интеллектуальной жизни школы, министерством «Наука и образование», проведены
олимпиады среди учащихся 2-4 классов по русскому языку, математике и литературному
чтению. В олимпиадах приняли участие 77 учащихся. Победителями и призерами стали
31 ученик, что составило 40% от числа участников, что на 12% больше прошлого года.

С целью выявления наиболее талантливых чтецов, эстетического воспитания и
развития творческих способностей детей, воспитания патриотизма и гражданственности;
формирования интереса к истории малой родины и истории России, формирования
эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту природы, труда и
творчества; а также формирования чувства любви и уважения к семье, матери как
самому близкому, родному и дорогому человеку в жизни ребенка, проведены праздники
русской поэзии- конкурсы чтецов:
«Стихи великого поэта», посвященный дню рождения М.Ю. Лермонтова
Конкурс чтецов «Золотая волшебница - осень»
Конкурс чтецов «Моя мама лучшая на свете»
Конкурс чтецов «Путешествие по Новогодней планете»
Все участники конкурса продемонстрировали своё мастерство в выразительном
чтении выбранных ими стихотворений, грамотно, художественно, артистично донесли
до слушателей красоту поэтических строк Николая Некрасова, Ивана Бунина,
Константина Бальмонта, Ивана Тургенева.

Победители и призеры награждены грамотами и дипломами. Все участники конкурсов
- поощрительными призами и благодарностями.
Силами министерства в начальной школе было организовано участие ребят
начальной школы во Всероссийских конкурсах:
«Родное слово» - 112 человек,
«Алгоритм» - 60 человек
«Русский медвежонок» - 70 человек
«Листопад знаний» - 90 человек,
командная математическая дистанционная игра «Чехарда» для 4 классов (4 «А» - 1
место, 4 «Б» кл – 2 место)
Участие в областных конкурсах:
мастер-классов «По секрету» - 1 место заняла ученица 4 «Б» класса Звонарева
Дарья.
11 октября 2014г. - 5 Юбилейный Фестиваль-Открытие КЛАССной Лиги КВН
(Всероссийская ЮНИОР-Лига КВН), "Пора По Партам" получила ГРАН-ПРИ!!!!!
16 ноября 2014г. - 1/4 Финала, КЛАССной Лиги КВН, самая юная команда Лиги
"Пора По Партам" набрала больше всех баллов и вышла в полуфинал.

II и III ступени школы.
В структуре II и III ступени школы 19 классов: три - 5-х, три – 6-х, четыре – 7-х,
четыре – 8-х, два - 9-х, два – 10-х, один – 11-й
По итогам учебного года 18 учащихся средней ступени школы стали
отличниками - это 4,7%. 127 ученика окончили на «4» и «5», что составило 34% от
377аттестованных. На старшей ступени – 4 отличника (5,5%), 33 хорошистов (46% от 72
аттестованных). 25 учащихся награждены «Похвальными листами» за отличную учебу

по всем предметам учебного плана. Двое учащихся 9-х классов получили аттестат с
отличием. Пятнадцать выпускников 9-х и 11-х классов были награждены Похвальными
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Количество медалистов
в 2013 – 2014 учебном году уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом: в
2012-2013 учебном году педагогическим коллективом было подготовлено четыре
золотых и четыре серебряных медалиста, в 2013-2014 учебном году – два золотых
медалиста. В 2014-2015 три ученика 11 класса награждены медалями за особые успехи в
обучении
Лучшими в рейтинге качества знаний стали 12 классов среднего и старшего звена,
показавшие:
50% и выше: 8«А»,
60% и выше: 6 «А», 7 «Б», 5 «В»
70% и выше: 11 «А»
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года




Учебный год

2012-2013

2013-2014

2014 -2015

% обученности

99,8%

100%

100%

% качества

47%

45%

51%

Прослеживается тенденция повышения качества знаний.
В 2014 – 2015 учебном году все выпускники 11-х классов получили аттестат о
полном среднем образовании.
Сравнительный анализ итогов успеваемости и качества знаний
за 2014 – 2015 учебный год
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

1- 4 классы

100%

100%

100%

100%
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94,7%
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90%

92%
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-

100%

-

100%
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Таким образом:
1. Процент успеваемости в 5 – 9-х и 10-11-х классах на протяжении 2014 – 2015
учебного года повысился до 100%.
2. Качество знаний на протяжении года оставалось стабильным.
Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-х классах.
Сравнительный анализ итогов государственной итоговой аттестации 9 классов по
обязательным предметам за четыре года
Учебный год

Русский язык
Сдав.

Усп.

Математика
% кач.

Сдав.

Усп.

% кач.

2011 - 2012

56

100%

67%

56

100%

32%

2012 - 2013

70

100%

77%

70

100%

76%

2013 - 2014

85

100%

61%

85

100%

34%

2014-2015

55

100%

76%

55

98%

45%
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в 2014 – 2015 учебном году произошло повышение качества знаний по русскому
языку на 15 % (на протяжении трех лет прослеживается положительная динамика), и
повышение по математике на 11% по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования выпускников IX классов по обязательным
предметам и предметам по выбору представлены в таблице:
Предмет

Математика

Русский язык

Химия

Класс

Количество
учащихся в
классе (чел.)

Из них получили
оценки (чел.)
«5»

«4»

«3»

«2»

Средняя
оценка

%
успеваем
ости

%
качест
ва

9А

26

4

10

11

1

3,5

98%

52%

9Б

29

3

8

18

0

3,5

100%

40%

Итого:

55

7

18

29

1

3,5

98%

45%

9А

26

9

10

7

0

4,1

100%

73%

9Б

29

7

16

6

0

4,0

100%

79%

Итого:

55

16

26

13

0

4,0

100%

76%

9А

1

0

0

1

0

3,0

100%

0%

9Б

1

0

1

0

0

4,0

100%

100%

Итого:

2

0

1

1

0

3,5

100%

50%

2

0

1

0

1

3,0

50%

50%

Английский
язык

9А

Биология

9А

1

0

1

0

0

4,0

100%

100%

Обществознание

9А

6

0

4

1

0

3,8

100%

67%

9Б

6
0

4

1

1

3,5

83%

Литература

67%

9А

10

3

3

4

0

3,9

100%

60%

9Б

5

2

1

2

0

4,0

100%

60%

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
форме ОГЭ, необходимо отметить:
 высокий результат при сдаче ОГЭ по русскому языку показали учащиеся 9 «А»
класса (средний балл – 4,1) – учитель Е.К. Пржевальская;
 хорошо сдали русский язык учащиеся 9 «А» класса (средний балл – 4,0) – учитель
Г.М. Рудович;

 удовлетворительно сдали ОГЭ по математике (средний балл – 3,5) – учитель Косых
Л.В.
 учащиеся 9-х классов сдавали следующие экзамены по выбору: химию, английский
язык, обществознание, литературу, биологию: наиболее высокий результат по литературе
(средний балл – 4,5) – учитель Е.К. Пржевальская;
 Средний балл аттестатов: 9а - 3,95
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов в 2014-2015 учебном году
В 2014-2015 учебном году выпускники 11-ого класса МБОУ СОШ № 1 сдавали
государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена (30
человек) Все 30 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, в том
числе с отличием - 2 выпускницы.
В форме ЕГЭ выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и
математику, количество остальных предметов они выбирали самостоятельно в
соответствии со своими приоритетами. В качестве предметов по выбору выбрали один
предмет – 9 выпускников; два предмета – 20 выпускников; три предмета – 0
выпускников; четыре предмета – 0 выпускников, 5 предметов – 1 выпускница.
Традиционно в 2014-2015 учебном году наибольшее количество выпускников сдавали
как предмет по выбору: обществознание, физику, английский язык, историю, биологию.
Наименьшее количество сдавали информатику, химию, географию.

100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку, математике с
первого раза сдали 54 ученика из 55

100% участников экзамена сдали обществознание, химию, физику, географию,
литературу;

не смогли преодолеть минимальный барьер по химии - 1 человек, по математике
профильной - 2 ученика

Самые высокие баллы учащиеся набрали:
 по русскому языку:
 1 учащийся -1 ученик -92 баллов, 1 ученица - 90 баллов
 по математике: - 1 ученик - 82 балла, 1 ученик – 70 баллов
 по английскому языку: 1 учащийся - 58 балла;
 по немецкому языку; 1 ученица – 71 балл;
 по химии: 1 учащийся - 59 баллов;
 по географии 1 учащийся – 60 баллов;
 по биологии: 1 учащийся - 81 балл;
 по обществознанию: 1 учащийся - 84балла;
 по истории: 1 учащийся -57 баллов
 по физике: 1 учащийся -56 баллов;
 по литературе: 2 учащихся - 62 баллов.

 по информатике: 2 учащихся – 46 баллов;

География
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1. Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за четыре года
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6. Сравнение результатов ЕГЭ в 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 1 с
показателями по среднему балу в регионе
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Выделив приоритетные проблемы школы, педагогический коллектив в 2014 – 2015
учебном году ставил перед собой следующие задачи для их преодоления.
1. Проблема сохранения уровня качества знаний учащихся:
На протяжении трех лет наблюдается положительная динамика повышения качества
знаний учащихся. По итогам 2014-2015 учебного года качество знаний имеет
показатель – 51%. Для эффективной работы школы педагогическому коллективу
необходимо поставить задачу сохранения данного показателя и его увеличения,
используя созданную в школе систему мониторинга успеваемости и качества знаний.
2. Проблема результативного участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников:
Продолжить работу по подготовке призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников через реализацию проекта «Одаренные дети».
3. Оказание методической помощи учителям – предметникам в рамках перехода на
ФГОС второго поколения:
- организация курсовой подготовки учителей – предметников по вопросам перехода
средней ступени школы на ФГОС;
- посещение уроков в 1-4-х классах с целью ознакомления с опытом формирования
УУД завучами, председателями школьных методических объединений, учителями –
предметниками, работающими в пятых классах;
- проведение серии открытых уроков, мастер – классов с использованием
интерактивных технологий в рамках внедрения ФГОС.
Воспитательная работа в основной и старшей школе ведется по следующим
направлениям:
 социальное воспитание
 духовно- нравственное воспитание
 общеинтеллектуальное воспитание

 спортивно- оздоровительное воспитание
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.
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 г л а в н ы м и н а п р а в л е н и я м и в о с п и т а т е л ь н о й
р а б о т ы являются:
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:

интелектуальная игра «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»

Цикл мероприятий к празднованию Дня Победы: участие в окружной общественнопатриотической 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 все-таки мы победили!". Ученики нашей школы приняли участие в
работе «Фронтового привала», ученики 2 «А» и 5 «А» классов исполняли песни на
главной сцене города;

Организация бесед по историческим событиям, связанным с победоносными
сражениями в годы Великой отечественной войны;
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;
Классный час в 5 «В» классе «Они сражались за Родину»
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.

Трудовой десант учащихся 5-х классов
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).

Мы за здоровый образ жизни (Акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам»)

Тактика - строевые учения
Большое внимание уделяется профилактике асоциальных явлений, работает совет по
профилактике
Наши достижения
Учителей:
1

Награждение за активное участие и подготовку
учеников во Всероссийском конкурсе «Листопад
знаний»

Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена благодарственным
письмом

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
физико-математического направления «Поиск.
Творчество. Потенциал»

5

Награждение свидетельством за подготовку
участников Международной дистанционной
олимпиады

Учитель Гагунов С.А. награжден
дипломом за 1 место

Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена сертификатом
русской общины «Лада» Клайпеда
Учитель Запорожец Л.Г.
награждена благодарностью
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.
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

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

7

Награждение учителей сертификатами за
подготовку к первому областному фестивалю
песни на иностранном языке«MY MUSIC
WORLD»

8

Награждение благодарственным письмом за
подготовку команды КВН для участи в фестивале
областной лиги КВН

Зам. директора по УВР Ершова
Е.Н. награждена
Благодарственным письмом

9

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»

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

Учителя Смирнова С.В.и Торосян
М.А. награждены сертификатами
за подготовку участников

Учитель школы Анехо И.А.
награждена сертификатом
организатора конкурса

12

Награждение организатора всероссийского
конкурса по информатике «Алгоритм»

13

Награждение Благодарственным письмом за
высокий профессионализм, плодотворную работу,
участие в областном смотре-конкурсе в области
физической культуры и спорта 2014 года

Учитель Костина награждена в
номинации «Лучший
преподаватель физкультуры в
школе»

14

Награждение Сертификатами организатора
Всероссийского конкурса по русскому языку и
литературе «Родное слово» Анехо И.А., Вильде
Т.В.

Учителя Анехо И.А. и Вильде
Т.В. награждены сертификатами
организаторов конкурса

15

Награждение грамотой руководителя лауреатов
регионального этапа XI всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

Учитель школы Волчкова Е.Л.
награждена грамотой в
номинации «Творческая работа»

16

Награждение Благодарственным письмом за
подготовку участников, помощь в организации
конкурса «Конкурс-миф»

Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена благодарственным
письмом организационного
комитета Всероссийского
интернет-конкурса

17

Награждение свидетельством за подготовку
участников Международной дистанционной
олимпиады по русскому языку проекта
«Инфоурок»

Учитель школы Воробьёва И.Н.
награждена свидетельством

18

Награждение свидетельством за подготовку
победителей Международной дистанционной
олимпиады по русскому языку проекта
«Инфоурок»

Исполнено:
Учитель школы Воробьёва И.Н.
награждена свидетельством

19

Награждение свидетельством за подготовку
победителей Международной дистанционной
олимпиады по логике проекта «Инфоурок»

Учитель школы Евженко И.В..
награждена свидетельством

20.

Награждение Благодарностью за активное участие
учителей в работе проекта «Инфоурок»

Учителя школы Евженко И.В. и
Воробьёва И.Н. награждены
Благодарностью

21.

Награждение свидетельством за подготовку
победителей Международной дистанционной
олимпиады по математике проекта «Инфоурок»

Учитель школы Евженко И.В..
награждена свидетельством

22

Награждение свидетельством за подготовку
участников Международной дистанционной
олимпиады по математике проекта «Инфоурок»

Учитель школы Евженко И.В..
награждена свидетельством

23

Награждение Дипломом за творческий подход и
высокий уровень профессионального мастерства,
проявленные при организации и проведении
Общероссийской предметной олимпиады для
школьников «Пятерочка»

Учитель школы Запорожец Л.Г.
награждена дипломом

24

Награждение за огромную работу, проводимую в
сфере воспитания молодежи, активное участие в
руководстве подготовки команды «Карусель» к
участию в XIII – ой Международной ИнтернетОлимпиаде среди образовательных учреждений
«Эрудиты планеты – 2014 год» с участием команд
России и зарубежных стран (командный зачёт)

Учитель школы Ершова Е.Н.
награждена сертификатом

25

Награждение Свидетельством за подготовку
участников Международного блиц-турнира с
Максимом Поташовым проекта «Новый урок»
(novyurok.ru)

Учитель школы Евженко И.В.
награждена Сертификатом

26

Награждение Благодарностью за помощь в
организации и проведении Международного блицтурнира с Максимом Поташовым проекта «Новый
урок» (novyurok.ru)

Учитель школы Евженко И.В.
награждена Благодарностью

27

Награждение учителей- участников конкурса
«Учитель года»

Учитель школы Киселева Л.М.
награждена за победу в
номинации «Урок – мастерская
творчества»

28

Награждение Благодарственным письмом за
подготовку команды КВН к участи в окружном
фестивале команд КВН

29

Награждение Благодарностью за активное участие
в работе проекта для учителей «Инфоурок»

30

Награждение свидетельством за подготовку к
участию в международной олимпиаде по
русскому языку

Евженко И.В. награждена
свидетельством

31

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

Команда в составе 6 учителей
награждена дипломом за 2 место

32

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

Награждена заместитель
директора по воспитательной
работе Дормидонова О.А.
Награждена учитель начальных
классов Евженко И.В.

Команда школы 6 учителей
награждена за 2 место

33

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

34

Награждение за многолетний плодотворный труд
по работе с одаренными детьми в области
информационных и коммуникационных
технологий

Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена Грамотой

35

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

Учитель школы Костина Т.А.
награждена Благодарственным
письмом

36

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

37

Награждение руководителя команды по
интеллектуальным играм «Почемучки»

38

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

39

Награждение свидетельством за подготовку
участников Международной дистанционной
олимпиады

40

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

Учащихся в спорте:

Киселева Л.М., учитель
технологии награждена
Благодарность

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
Учитель школы Тивякова Л.А.
награждена сертификатом
русской общины «Лада» Клайпеда
Учитель Запорожец Л.Г.
награждена благодарностью
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.
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди мальчиков 2001-2002 г.р.

Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 1997-1998 г.р.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 1999-2000 г.р.

Команда школы награждена
дипломом за 3 место

Награждение участников зональных областных
соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 2003-2004 г.р.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Награждение команды школы за 2 место в
городских соревнованиях спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры»
по волейболу среди девушек

Команда школы награждена
дипломом

Награждение команды школы за 3 место в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по баскетболу
среди юношей

Команда школы награждена
дипломом

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

Исполнено:
Команда школы награждена
дипломом

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.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

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.

Команда школы награждена
дипломом за 2 место

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.

Команда школы награждена
дипломом за 3 место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

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.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

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.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

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.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

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.

Команда школы награждена
дипломом за 2 место

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.

Команда школы награждена
дипломом за 3 место

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.

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.

Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Награждение команды МБОУ СОШ №1 в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по плаванию

Команда школы награждена
дипломом за 2 место

Награждение команды МБОУ СОШ №1 в
городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по плаванию в
смешанной эстафете (10х50м)

Команда школы награждена
дипломом за 2 место

20

21

22

Награждение команды школы в зональных
соревнованиях по легкой атлетике областной
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» 2014 – 2015учебного года.

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Награждение команды школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике
общекомандный зачёт

Команда школы награждена
дипломом за 1 место

Награждение команды школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские
спортивные игры» по легкой атлетике в эстафете
4х100м. среди девушек

Команда школы награждена
дипломом за 3 место

Награждение за 2 место в Первенстве и
Чемпионате Калининградской области по
киокушинкай каратэ-до

23

24

25

Награжден ученик школы
Кириченко А.

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

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

Награждение Дипломом детского футбольного
турнира памяти Ю.Крилистенко

Команда 1 классов школы
награждена за 2 место

Награждение дипломом в городском этапе
Команда 7 г класса школы
областного спортивно-оздоровительного
награждена Дипломом за 2 место
фестиваля школьников «президентские состязания
2014-2015 года»

26

Награждение за участие в первенстве
Калининграда по академической гребле,
посвященном 70- лети «Дню Победы»
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3.12

3.14

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.

Ученица школы Волынец Ю.
награждена Дипломом за 2 место
среди девушек 1999-2000 года
рождения
Ученик школы Бернотас Д.
награжден дипломом за 1 место

Команда награждена дипломом за
2 место

3.15

3.16

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

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

Команда награждена дипломом за 2
место

Команда награждена дипломом за 2
место

Награды учащихся в интеллектуальных конкурсах:

1

2

3

4

5

6

7

8

Награждение команды «Почемучки» за участие в
Международном турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Губернатора
Калининградской области

Команда школы награждена
дипломом

Награждение команды «РосНано» за участие в
Международном турнире по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» на кубок Губернатора
Калининградской области

Команда школы награждена
дипломом

Награждение команды школы «РосНано» о итогам
Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»

Команда школы награждена за 2
место

Награждение команды школы «РосНано» за
участие в итоговом турнире по интеллектуальной
игре «Что?Где?Когда?» на кубок Главы
администрации МО «Светловский городской округ»

Команда школы награждена
Грамотой за участие

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

Ученик школы Михневич И.
награжден сертификатом
призера

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

Газета школы «Свободный
полет» награждена дипломом
участника

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

16 учащихся школы
награждены дипломами
участников
Исполнено:
4 учащихся школы награждены
сертификатами

9

10

11

12

13

14

15

16

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

МБОУ СОШ №1 награждена
грамотой за лучшую
редакторскую работу

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

5 учащихся школой
награждены грамотами за
участие, 3 учащихся школы
награждены Дипломами за 1-3
места

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

46 учащихся школы стали
победителями и призёрами

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

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»

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»

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»

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

17

18

19

20

21

22

23

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

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

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

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?»

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
Ученицы школы Голубева А. и
Войтенко А. отмечены
благодарностью МАОУ ШИЛИ

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

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

Ученики школы Ващенко А. и
Гринева М. награждены
дипломами победителя по
русскому языку

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

Команда Гаудеамус награждена
Дипломом за 2 место

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

24

25

26

27

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

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»

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»

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

Награждение свидетельствами участников
молодежной межрегиональной интеллектуальной
школы «эрудит»

28

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

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

31

Команда Роснано награждена
Дипломом за 3 место

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

Учащиеся школы Жук А. и
Долбыш О. награждены
свидеьельствами
интеллектуальной лиги
Калининградской области
МБОУ СОШ №1 награждена
сертификатом

ученица школы Талхиглва
Фариза награждена дипломом
первой степени
ученица школы Бахтиёрова
Калбинисо награждена
дипломом второй степени

32

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики»

ученица школы Дудникова
Елена награждена дипломом
второй степени

«Изобразительное искусство»

33

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики»

ученик школы Тарасов Лев
награжден дипломом третьей
степени

«Декоративно – прикладное искусство

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 был организован 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, так как, они приобрели новых друзей, узнали о
значимых местах Калининградской области, раскрыли свои скрытые таланты, набрались
сил и энергии, которые им пригодятся в новом учебном году.

Обеспечение условий безопасности:
С целью обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативно-правовая
база безопасности образовательного процесса, действуют инструкции по охране труда.
Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по ОУ.
Для сохранения безопасности приняты следующие меры:
здание ОУ в ночное время охраняется сторожем,
 имеется противопожарная охранная сигнализация с системой оповещения;
 имеется видеонаблюдение;
 территория школы полностью освещается
Проводятся практические мероприятия, формирующие готовность школьников и
учителей к действиям в чрезвычайных ситуациях с проведением эвакуации обучающихся
на случай пожара.
Согласно учебному плану ведутся уроки ОБЖ.
Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения

Финансирование осуществляется в основном за счет бюджетный средств.
Расходование средств согласно смете расходов школа осуществляет
самостоятельно, через бухгалтерское обслуживание. Бухгалтерия обеспечивает
контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с
выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным сметам
расходов. Смета расходов составляется с учетом потребностей образовательного
учреждения.
Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников,
оплату коммунальных услуг, ремонт помещений школы, оплату по договорам
(телефон, Интернет и т.д.). Также для приобретения мебели, оргтехники,
наглядных пособий, электрооборудования, комплектующих для компьютеров,
канцтоваров и т.д.
Привлеченных внебюджетных средств не имеется.

