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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
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №1 расположена по адресу: 238340, город Светлый,
улица Молодежная, дом 6.
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:
Смирнова Светлана Владимировна - 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 возможностями.
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
 Школьный парламент
 Методический совет
 Школьные методические объединения
Заместители
директора по
УВР

Заместитель
директора по
ВР

Социальный
педагог

Учителяпредметники

Методические
объединения

Классные
руководители

Учитель ОБЖ

Педагоги
дополнительного
образования

Заместитель
директора по
АХР

Технические

Психолог

Заведующий
библиотекой

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; 5дневная 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. 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 – 35 учебных недель. 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 – 35
учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе. 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.
99% учителей имеют высшее образование, 58% учителей имеют первую и
высшую категории.
Директор школы Дерганова Т.В. - заслуженный учитель Российской
Федерации, 4 учителя имеют звание Почетный работник образования РФ,

Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации награждены
9 учителей, Почетной грамотой министерства образования Калининградской
области награждены 10 учителей. Все учителя школы регулярно проходят курсы
профессиональной переподготовки.
О состоянии учебно-методической работы школы в 2015-2016 учебном
году
I ступень школы
В 2015-2016 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:
сохранить качество обучения на достаточно высоком уровне.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
 Совершенствование форм и методов работы с одарёнными и
слабоуспевающими детьми.
 Активное использование современных технологий в образовательном процессе.
 Применение в работе нормативных документов и образовательных программ
ФГОС второго поколения.
 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.
 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 2015-2016 учебного года обучалось 353
ученика, на конец учебного года – 354 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.
Реализацию ООП НОО на 2015-2016 учебный год решал педагогический
коллектив в составе 10 учителей
начальных классов и 7 учителейпредметников,
преподающих
иностранные языки, музыку,
физическую культуру, а также 1
психолог.
Учителя начальных классов
– это высокопрофессиональный
коллектив с большим опытом
работы. Высшее образование
имеют 100 % педагогов, 99,9%

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 242 человека.
Класс

Ф.И.О. педагога

1а
1б
1в
1г
2а
2б

Тяпина В.Н.
Анехо И.А.
Ворохова Е.П.
Балашова Н.М.
Евженко Е.В.
Жуганова Н.В.

2в

Гавриленко С.В.

3а

Кол-во
уч-ся
30
28
28
26
29
30

Отличники

Закончили Успевае
на «4» и «5» мость

Качество
знаний

Не аттестуются

2
2

21
15

100%
100%

79%
57%

28

7

18

100%

89%

Вильде Т.В.

29

4

18

100%

76%

3б

Жуганова Н.В.

27

4

14

100%

67%

3в

Кучинская Н.Ф.

25

3

14

100%

68%

4а

Малова Л.Л.

25

1

13

100%

56%

4б

Гордей С.С.

26

1

17

100%

69%

4в

Анехо И.А.

23

0

6

100%

26%

По итогам 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 в течение года работали в творческих группах по
освоению различных технологий обучения. В своей работе учителя используют
элементы технологий проблемного, дифференцированного, здоровьесберегающего
обучения, игровую технологию, ИКТ – технологии, технологии интерактивного
обучения, деятельностный подход в обучении. 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.
Программа реализуется через интегрированную урочную и внеурочную
деятельность: внутрипредметные и надпредметные модули: «Введение в школьную
жизнь», «Наглядная геометрия», «Риторика», «Литературное слушание», «ИЗО и
художественный труд», «Наш край», «Игры народов мира», «Информатика».
Комплексно решить задачи, стоящие перед начальной школой, помогает
использование в полном объеме регионального и школьного компонентов
учебного плана, реализующих вариативность содержания образования в начальной
школе.
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.
Во 2, 3 и 4 классах были проведены олимпиады по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру с целью выявления одаренных
детей, развития творческих способностей, привития интереса к предметам. В
олимпиадах приняло участие около 120 человек. Гигиенические требования были
соблюдены: класс проветрен, по времени олимпиада не превышала 45 мин. Для
учащихся были созданы комфортные условия.
В течение всего учебного года ребята участвовали в заочных всероссийских
информационных конкурсах, таких как «Инфознайка», «Медвежонок», «Родное
слово», «Эврика», «Светофорик», «Молодёжное движение», «Ребус», «Совёнок»,
«Эверест» и другие. Ребята пробовали свои силы в тестовых заданиях, применяли
знания,
полученные на
уроках
в
нестандартных
для
них
условиях.

Министерством «Наука и образование» была проведена научно-практическая
конференция «Тропа открытий», в которой приняли участие 8 учащихся начальной
школы.

Победители и призеры награждены грамотами и дипломами. Все участники
конкурсов - поощрительными призами и благодарностями.
II и III ступени школы
В структуре II и III ступени школы 20 классов: четыре 5-х, три 6-х, три 7-х,
три 8-х, четыре 9-х, один 10-й, два 11-х.
По итогам учебного года 27 учащихся средней ступени школы стали
отличниками - это 6%. 158 учеников окончили на «4» и «5», что составило 37% от
418 аттестованных. На старшей ступени – 2 отличника (2%), 23 хорошиста (34% от
67 аттестованных). 27 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 2015 – 2016 учебном году уменьшилось по сравнению с
прошлым учебным годом: в 2014-2015 учебном году педагогическим коллективом
было подготовлено три медалиста, в 2015-2016 учебном году – два медалиста. В
2015-2016 году одна ученица 11 класса награждена медалью за особые успехи в
обучении.
Лучшими в рейтинге качества знаний стали следующие классы среднего
звена, показавшие:
50% и выше: 9а
60% и выше: 5а, 6в
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года
Учебный год

2013-2014

2014 -2015

2015-2016

% обученности

100%

100%

100%

% качества

45%

51%

49%

По сравнению с прошлым учебным годом динамика отрицательная ввиду наличия
большого количества детей с ОВЗ, имеющих трудности в обучении и социальной
адаптации, а также учащихся, имеющих неблагоприятную обстановку в семье,
которая не способствует достижению высоких учебных результатов.
Сравнительный анализ итогов успеваемости и качества знаний
за 2015 – 2016 учебный год
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

1- 4 классы

100%

100%

100%

100%

5 - 9 классы

99%

98%

99%

99%

10-11 классы

-

100%

-

100%

Успеваемость

100%
99%

1- 4 классы
5 - 9 классы

98%

10-11 классы

97%
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Диаграмма итогов успеваемости за 2015 – 2016 учебный год
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

1- 4 классы

58%

58%

59%

60%

5 - 9 классы

33%

33%

32%

35%

10-11 классы

-

26%

_

28%

Качество знаний

Диаграмма качества знаний за 2014 – 2015 учебный год
60%
50%
40%

1- 4 классы

30%

5 - 9 классы
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Таким образом:
1. Процент успеваемости в 5-9-х и 10-11-х классах на протяжении 2015-2016
учебного года оставался в пределах 99% (1 учащийся переведен в 8 класс
условно).
2. Качество знаний на протяжении года оставалось ниже 50 %.
Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-х классах.
Сравнительный анализ итогов государственной итоговой аттестации 9 классов по
обязательным предметам за три года
Учебный год

Русский язык
Сдав.

Усп.

Математика
% кач.

Сдав.

Усп.

% кач.

2013 - 2014

85

100%

61%

85

100%

34%

2014-2015

55

100%

76%

55

98%

45%

2015-2016

64

100%

93%

64

100%

75,5%

Результаты экзаменов по математике за последние три года показывают
разный уровень подготовки учащихся по годам обучения. В текущем учебном году
средний балл составил 3,8, что на 0,3 балла выше, чем в прошлом учебном году.
В течение последних двух лет качество обучения по русскому языку
повысилось на 17%, что говорит о достаточной индивидуальной работе с
учащимися и родителями. В целом, результаты обучения девятиклассников
русскому языку хорошие.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования выпускников IX

классов по обязательным предметам и предметам по выбору представлены в
таблице:
Математика:
Класс

Оценка

Число
участников

%
Средний
балл

%
качества

успевае
мости

(100%)

«2»

«3»

«4»

«5»

9 «А»

17

0

1

11

5

4,2

94

100

9 «Б»

16

0

4

11

1

3,8

75

100

9 «В»

17

0

4

12

1

3,8

76

100

9 «Г»

14

0

6

6

2

3,7

57

100

Итого

64

0

15

40

9

3,88

75,5

100

Русский язык
класс

Кол-во
экзаменуем
ых

Первичный
балл

Успеваемость

Качество
знаний

Средняя
оценка

(%)
(%)

По школе

64

33,5

100%

93%

4,4

9 -а

17

31

100%

100%

4,8

9-б

16

33

100%

100%

4,37

9-в

17

32,5

100%

82,3%

4,2

9-г

13

33

100%

92%

4,38

Предметы по выбору
В целом, результаты итоговой
аттестации позволяют сделать вывод,
Биология
3
что
государственный
стандарт
Обществознание
3,5
основного
общего
образования
Английский язык
3,4
учащимися 9-х классов усвоен. В то
Литература
3,9
же время педколлективу необходимо
История
2,7
продолжить работу по повышению
Физика
3
Информатика
4
качества знаний учащихся по всем
География
3,9
предметам; спланировать работу с
резервом отличников, со слабоуспевающими учащимися.
Предмет

Качество
2015-2016
18%
52%
30%
70%
0%
50%
67%
62%

Средний балл

Средний балл по предметам по выбору выше прошлогоднего по русскому языку,
математике, географии, английскому языку. Ниже прошлогоднего по физике,
биологии, истории.
Также важно проводить профориентационную работу для осознанного выбора
учащимися экзаменов по выбору. В таком случае степень ответственности
учащихся за результат будет выше. Коррекционная работа должна проводиться
систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов в 2015-2016 учебном году
В 2015-2016 учебном году выпускники 11-ого класса МБОУ СОШ № 1
сдавали государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного
экзамена (43 человека). Все 43 выпускника получили аттестат о среднем общем
образовании, в том числе с отличием - 1 выпускница.
Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ГИА – русский и
математику и по выбору необходимый набор предметов. Наиболее
востребованными предметами были обществознание (65%) учащихся, история
(23%) учащихся и физика (30%) учащихся. Наиболее популярными предметами у
выпускников являются обществознание, физика.
Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за четыре года
рус.яз.

матем.
проф.

инфка

биол.

хи

литер
ат.

мия

физи
об-во

истор.

геог
анг.яз

ка

раф.

20122013

66

56,22

49

65

59

62,25

63,8

67

49

92

74,75

20132014

67,6

52,7

60,5

50,0

50,0

81,5

47,4

59,45

48,7

-

_

20142015

69,5

48,13

39,7

62

60

51,8

62,25

46

48,3

55,5

59

20152016

69,79

46,35

61,5

52,1

50,4

38,5

50,6

45,75

41,8

57,5

-

Все учащиеся сдававшие информатику, литературу, английский в качестве
предмета по выбору преодолели «порог». Не преодолел порог один ученик по
истории, два ученика по биологии, пять учеников по обществознанию, три ученика
по химии, два ученика по физике.
Лучший результат по истории - 60 баллов
Лучший результат по информатике - 68 баллов

Лучший результат по английскому языку – 82 балла
Лучший результат по биологии – 77 баллов
Лучший результат по обществознанию – 84 балла
Лучший результат по литературе – 68 баллов
Лучший результат по химии – 64 балла
Лучший результа по физике – 59 баллов
Хорошо сдали экзамен по математике (базовый уровень), средний балл – 4,38,
качество обучения 93%. Хуже результатов прошлого учебного года выпускники
сдали биологию, историю, литературу, обществознание, математику профильную,
физику, химию.
Выделив приоритетные проблемы школы, педагогический коллектив в 2015 –
2016 учебном году ставил перед собой следующие задачи для их преодоления.
1. Проблема сохранения уровня качества знаний учащихся:
По итогам 2015-2016 учебного года качество знаний имеет показатель 49%. Это
ниже, чем в прошлом учебном году. Для эффективной работы школы
педагогическому коллективу необходимо поставить задачу повышения данного
показателя, 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
организации урочной и внеурочной работы на средней ступени школы по
ФГОС;
- посещение уроков в 1-6 классах с целью ознакомления с опытом
формирования УУД завучами, председателями школьных методических
объединений, учителями-предметниками;
- проведение серии открытых уроков, мастер – классов с использованием
современных технологий в рамках внедрения ФГОС.
Главными направлениями воспитательной работы в основной и старшей являются:
 Социальное воспитание
 Гражданско-патриотическое воспитание
 Экологическое воспитание
 Семейное воспитание
 Трудовое воспитание
 Самоуправление

 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.
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. В ходе выборов
был избран Президент школы, ученик 9 «а» класса – Нагорный Михаил.
2. Проведение театрализованного праздника
и «Посвящение в
первоклассники» – с целью приема в ряды первоклассников 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:
Декады по воспитательной работе и предметные недели;
Интеллектуальные марафоны с одаренными детьми;
Классные часы «Уроки России» о государственной символике;
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 2015-2016 году – семьи Смирновой Дианы, ученицы
4 «Б» класса, Никитиной Анастасии, ученицы 6 «В» класса, Федотова Павла,
ученика 6 «В» класса);
5. Проведение
декады
предпринимательства
в
рамках
«Недели
предпринимательства. Учащиеся 8 классов участвовали в Чемпионате по
бережливому производству.
1.
2.
3.
4.

6. 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»; городской конкурс литературных
эссе сочинений, посвященных 71-й годовщине Великой Победы и 70-ю
становления Калининградской области, конкурсы рисунков «Как тебе помог
телефон доверия», по дорожной и противопожарной безопасности,
фестивале-конкурсе музыкально-литературных композиций «Во имя жизни
на Земле»
7. Знакомство с деятельностью досуговых учреждений, запись в кружки;
организация экскурсии учащихся в Дом детского творчества, городскую
библиотеку, Культурно-молодежный центр, детскую школу искусств.
8. Организация поездок в театры г. Калининграда, г. Советска, экскурсии в
г. Светлогорск; г.Черняховск и т.д.; велопоходы в Приморск, в г. Балтийск,в
лесную зону г. Светлого, в пос. Неплейкино, на Балтийское море.
9. Участие старшеклассников областной «Ярмарке профессий», «Проярмарка»– с целью выбора будущей профессии.

Гражданско-патриотическое воспитание
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 Дне самоуправления к празднику День Учителя, 8 марта.
Организация поздравления учителям школы «Подари частичку сердца
своего», организация праздничного концерта;

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 "Чтобы помнили";
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. В рамках декады были организованы:
выступления старшеклассников по классам, встречи с работниками 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. Выступление на окружной лиге КВН : Команда КВН «Автобус № 1 всегда
везет» (сентябрь, апрель). Участие команды «Пора по партам» в областной
Лиге КВН.
3. Новогодние
утренники
«»Проделки
нечистой
силы»,
новогодний
костюмированный бал-маскарад «Сон в зимнюю ночь», библиоквест,
космический квест;
4. Праздники «Последний звонок», выпускные вечера (организация творческих
выступлений учащихся);
5. В десятый раз состоялся в нашем округе межмуниципальный фестиваль
детского театрального творчества «Негасимые огни», посвящённый сказкам
Зинаиды Александровны Миркиной.
6. 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»;
7. Школьные конкурсы чтецов, участие в городских конкурсах «Звезды Балтики»,
«Живое слово».

Культура здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений
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. Учащиеся школы
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
«Спорт альтернатива вредным привычкам»., 2видеоролика стали призерами
этого конкурса. 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». (Участие приняли
обучающиеся с 5-го по 11-й класс, родители, учителя).

Наши достижения
Учителей:
№

Наименование направления

Дата исполнения

1.

Награждение школьной команды «Гаудеамус» Дипломом за 2 место в
Открытом чемпионате Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение учителя физкультуры Капитонова В.О. Дипломом 3 степени
Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием за
лучшую методическую разработку
Награждение учителя физкультуры Капитонова В.О. Сертификатом победителя
Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием за
лучшую методическую разработку

1.09.2015

2.

3.

12.10.2015

12.10.2015

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Награждение школьной команды «Гаудеамус» Грамотой за 2 место в
октябрьском этапе Лиги Светловского городского округа по интеллектуальной
игре «Что?Где?Когда?»
Учителя Анехо И.А., Жуганова Н.В., Тяпина В.Н. награждены сертификатами
Всероссийского творческого центра «Мультяшкино»,

24.10.2016

Учитель школы Тивякова Л.А. награждена Сертификатом за участие в
практической конференции «Продвижение разработанных мобильных
массовых дистанционных курсов для обучения педагогических работников
системы общего образования в субъектах Российской Федерации»
Учитель школы Кучинская Н.Ф. награждена Благодарностью за активное
участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», международного проекта
для учителей «Видеоуроки.net»
Учитель Кучинская Н.Ф. награждена Свидетельством за подготовку к участию
в международной олимпиаде по окружающему миру проекта «Инфоурок»
учащихся, ставших победителями

20.11.2015

Учитель Евженко И.В. награждена Дипломом педагога за подготовку
участника IV Всероссийской олимпиады по математике «Матолимп. Инфо»
Учителя школы Касаткина А.А., Торосян М.А., Смирнова С.В, Кондратюк Л.С.
награждены за подготовку и успешное участие учащихся в региональном
командном конкурсе на английском языке по решению ситуационных задач
естественно -научной направленности «Парад планет» в рамках фестиваля
«Наука и образование»
Учитель начальных классов Кучинская Н.Ф. награждена Благодарностью за
помощь в проведении олимпиад проекта для учителей «Инфоурок»
Учитель начальных классов Кучинская Н.Ф. награждена Свидетельством за
подготовку к участию в финальном туре международной олимпиады по
русскому языку проекта«Инфоурок» учащихся, ставших победителями
Команда «Гуадеамус» награждена за 3 место Грамотой в декабрьском этапе
Лиги Светловского городского округа по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»
Награждение Дипломами победителя 1 степени Учителя Кондратюк Л.С. и
Кучинская И.В. награждены Дипломами победителя 1 степени Всероссийского
тестирования «Росконкурс январь 2016»
Награждение Учителя начальных классов Малова Л.Л., Анехо И.А., Гордей
С.С.награждены Благодарностью за участие в проведении ВПР по русскому
языку и математике в 4 классах ГАОУ ДПО гор. Москва «Центр
педагогического мастерства»
Награждение Учитель школы Солтыс Е.И. награждена Благодарственной
грамотой за подготовку Победителя за подготовку Победителя и активную
педагогическую работу по развитию творческого потенциала подрастающего
поколения
Награждение Учителя школы Рудович Г.М. и Ершова Е.Н. награждены
дипломами Дипломами в YII Рождественском Фестивале детских театральных
коллективов Рождественская звезда»

20.11.2015

18.

Награждение учителя Учитель Кондратюк Л.С.. награждена Свидетельством за
подготовку учащихся к международному блиц-турниру по английскому языку
«Учу английский»

19.

Награждение учителя за Учитель Кондратюк Л.С.. награждена Свидетельством
подготовку учащихся к международному блиц-турниру по английскому языку
«International communications»

20.

Награждение учителя Учитель математики Тивякова Л.А. награждена
Благодарственным письмом ЦДО «Отличник»за организацию Всероссийского
конкурса по математике «Эврика»

15.11.2015

20.11.2015

20.11.2015

1.11.2015

6.12.2015
6.12.2015

12.12.2015
01.01.2016г.31.01.2016г.
.
01.01.2016г.31.01.2016г.
.
01.01.2016г.31.01.2016г.
01.01.2016г.31.01.2016г.
01.02.2016г.29.02.2016г.
01.02.2016г.29.02.2016г.
01.02.2016г.29.02.2016г.

21.

Награждение учителей за подготовку учащихся к Всероссийскому конкурсу по
математике «Эврика» Учителя математики Тивякова Л.А. и Винник И.В
награждены Сертификатами организаторов Всероссийского конкурса по
математике «Эврика» (5 победителей и призеров, 89 участников)

22.

Награждение учителя английского языка Смирновой С.В. – победителя
конкурса «Учитель года на муниципальном этапе»

23.

Награждение учителя английского языка Смирновой С.В. дипломом лауреата
конкурса «Учитель года» на муниципальном этапе

24.

Награждение Гавриленко СВ. дипломом лауреата Всероссийского конкурса
фотографий и рисунков «Мой любимый питомец»

25.

Награждение учителей Маловой Л.Л., Жугановой Н.В, Анехо И.А., Гордей
С.С., Вильде Т.В. Дипломами Всероссийского конкурса фотографий и рисунков
«Мой любимый питомец» за подготовку участников конкурса.
Награждение Кучинской Н.Ф. Сертификатом Всероссийской педагогической
конференции «Дистанционное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья»

26.

27.

Награждение Кучинской Н.Ф. Благодарностью за активное участие в работе
международного проекта учителей videouroki.net

28.

Награждение Кучинской Н.Ф. Свидетельством за подготовку к участию в 1
Международном конкурсе «Мириады открытий» по технологии, окружающему
миру проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями
Награждение Евженко И.В. Дипломом за подготовку участника YI
Международной олимпиады «Матолимп.инфо» по математике для
обучающихся общеобразовательных учреждений РФ и зарубежных стран

29.

30.

Награждение Гришиной Е.А. Благодарственным письмом за организацию и
проведение страноведческой викторины по немецкому языку «Все о Германии»

31.

Награждение Мезиной А.С., Солтыс Е.И. грамотами за организацию и
проведение Всероссийского конкурса по чтении вслух «Живая классика»

32.

Награждение команды учителей из 6 человек «Гуадеамус» за 1 место в
мартовском этапе лиги Светловского городского округа по интеллектуальной
игре «Что?Где?Когда?»
Награждение учителей школы Смирновой С.В., Торосян М.А.
Благодарственными письмами за организации и активное участие обучающихся
и педагогов в YII Олимпиаде по английскому и немецкому языкам для
учащихся ОУ города Калининграда и области, проводимой языковой школой
«Эксперт» при поддержке Министерства образования Калининградской
области
Учителя школы Чух М.А., Солтыс Е.И., Кучинская И.В., Сидорова М.В., Анехо
И.А., Малова Л.Л.., Гордей С.С., Ершова Е.Н. награждены Дипломами за
активное применение в работе информационных технологий, эффективное
использование цифровых предметно-методических материалов,
предоставленных в рамках проекта «Учитель цифрового века»
Учителя Жуганова Н.В., Анехо И.А. награждены дипломами дипломами
Всероссийского конкурса детских работ «Мамы разные важны» за подготовку
победителей конкурса в номинации «Фото»
Награждение Сертификатом Учитель Чух М.А. награждена Сертификатом
организатора Российского научно-понавательного конкурса-исследования
«LEONARDO»
Работники школы Савуляк Т.А. и Сидорова М.В. награждены грамотами за
участие в акции «Марш парков-2016» и важный вклад в развитие
международного движения в поддержку особо охраняемых природных
территорий и повышение их общественного статуса

33.

34.

35.

36.

37.

01.02.2016г.29.02.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.

01.03.2016г.31.03.2016г.

01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Учителя школы Гагунов С.А. и Капитонов В.О. награждены сертификатами за
участие в природоохранной акции в рамках международного пленера
экологического искусства «Музыка ветра» и проекта «Вторая жизнь»
Учителя школы Головацкий А.И. и Ильюхин В.В. награждены
Благодарственными письмами за подготовку призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Учителя школы Кучинская Н.Ф. и Чух М.А.награждены Благодарственными
письмами за успешную подготовку всех обучающихся 3 и 6 классов к участию
в Международном конкурсе «Безопасный мир» проекта «Кругозор»
Учитель школы Гавриленко С.В. награждена дипломом Всероссийской
литературной олимпиады «Юный книголюб» за подготовку учащихся к
олимпиаде
Заведующая библиотекой Савуляк Т.А. награждена Дипломом Всероссийской
литературной олимпиады «Юный книголюб» за организацию и
координирование мероприятий олимпиады
Учитель школы Анехо И.А. награждена благодарностью за организацию и
проведение Международной эвристической олимпиады младших школьников
«Совенок-2016 и Международной интенсивной олимпиады научного
творчества «Прорыв 2016»
Учитель школы Кондратюк Л.С. награждена дипломом победителя 3 степени
Всероссийского тестирования по направлению Основы педагогического
мастерства

45.

Учитель школы Кучинская Н.Ф. награждена Благодарностью за активное
участие в работе международного проекта для учителей videouroki.net

46.

Учитель школы Кучинская Н.Ф. награждена Свидетельством за подготовку
победителя Олимпиады по математике, русскому языку и литературному
чтению среди учащихся 3х классов проекта «Проверь себя»

47.

Учитель школы Анехо И.А. награждена Похвальной грамотой за участие во
Всероссийском конкурсе детского рисунка «Я люблю янтарь»

48.

Учитель школы Тивякова Л.А. награждена Благодарностью за подготовку
команды к IY открытому международному турниру по интеллектуальным
играм

49.

Учитель школы Чух М.А. награждена Сертификатом как организатор
Российского научно-познавательного конкурса-исследования «Leonardo»

50.

Учитель школы Капитонов В.О. награжден дипломом 2 степени, как участник
Всероссийского конкурса «Формула здоровья» Виртуального института
развития образования как автор разработки физкультурно-оздоровительного
праздника «Посвящение в шпионы»
Чух М.А. награждена Благодарностью за подготовку команды школы для
участия в олимпиаде по предпринимательству для учащихся ОО, организаций
доп. Образования, студентов профессиональных ОО и организаций высшего
профессионального образования Калининградской области в 2016 году

51.

01.04.2016г.30.04.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.06.2016г.30.06.2016г.

52.

Учитель школы Анехо И.А. награждена Благодарственным письмом
Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова за
01.06.2016г.плодотворное сотрудничество с программой «Азбука вдохновения» в сфере
30.06.2016г.
эстетического и нравственного образования детей, подростков, большую работу
по приобщению школьников к лучшим образцам русской и мировой
музыкальной культуры

53.

01.06.2016г.30.06.2016г.

Смирнова С.В. награждена сертификатом, Янтарным пеликаном, денежной
премией лауреата регионального конкурса «Учитель года»

Учащихся в спорте:
№

Наименование направления

Дата исполнения

1.

Награждение за 1 место в осеннем кроссе городского типа спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры»
Награждение дипломом 1 степени в зональных соревнованиях по шахматам
среди команд учащихся городских общеобразовательных школ по
программе областной спартакиады школьников «Президентские спортивные
игры» 2015-2016 учебного года
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди девушек 2004-2005 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломом по шахматам в муниципальном этапе спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры»
Награждение Дипломом в городском турнире по волейболу «Летающий
мяч» среди девушек 2001-2002 г р
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди девушек 1998-1999 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди девушек 2000-2001 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди юношей 1998-1999 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди девушек 2002-2003 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломами в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р. по программе
«Мини-футбол в школу»
Награждение Дипломом за 1 место в зональных областных соревнованиях по
мини-футболу среди девочек 1998-1999 г.р. по программе «Мини-футбол в
школу»
Награждение Дипломом за 2 место в зональных областных соревнованиях по
мини-футболу среди малчиков 1998-1999 г.р. по программе «Мини-футбол в
школу»
Награждение Дипломом за 3 место в зональных областных соревнованиях по
мини-футболу среди девочек 2004-2005 г.р. по программе «Мини-футбол в
школу»
Награждение Дипломом за 3 место в зональных областных соревнованиях по
мини-футболу среди девочек 2000-2001 г.р. по программе «Мини-футбол в
школу»
Награждение Дипломом за участие в турнире по мини-футболу среди
девочек на Кубок «Мальвины»
Награждение Грамотой в городском этапе спартакиады школьников
«Президентские спортивные игры» по баскетболу среди девушек
Ваганов С. награжден за 1 место Дипломом во Всероссийском турнире по
вольной борьбе памяти В.Д. Лавриненкова среди юношей 20012002 года
рождения
Награждение дипломом 1 степени в зональных соревнованиях по баскетболу
среди команд девушек городских общеобразовательных школ по программе
областной спартакиады школьников «Президентские спортивные игры»
20152016 учебного года

30.09.2015

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

08.10.2015

12.10. 2015г.
02.10.2015г.
01.10.2015г.
06.10. 2015г.
07.10. 2015г.
06.10. 2015г.
08.10. 2015г.
08.10. 2015г.
12.10. 2015г.
Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015
6.12.2015

14-15 января
2016г

20.
21.

22.
23.

Награждение в городском этапе спартакиады Президентские спортивные
игры Грамотой за 1 место по баскетболу среди команд юношей
Награждение за 3 место в финале дипломом и кубком команды МБОУ СОШ
№1 в финале Всероссийских соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» среди девочек 18-19 года рождения
Ученик школы Шипилов П. награжден за 1 место в Рождественском кроссе
Награждение Дипломом за 2 место в муниципальном этапе спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры» по волейболу среди
девушек.

24.

Награждение Дипломом за 2 место в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований по волейболу «Летающий мяч» среди девушек 2001-2002 г.р.

25.

Награждение Дипломом за 3 место в муниципальном этапе спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры» по волейболу среди
юношей.

26.

Награждение Благодарственным письмом Калининградской областной
Думы за участие в военно-спортивном многоборье «Один день из жизни
солдата»

27.

Награждение дипломом за 1 место в финале областного юношеского
турнира по шашкам «Чудо шашки»

28.

Награждение Грамотой за 1 место в муниципальном этапе областных
соревнований по баскетболу «Янтарный мяч» правительственной
программы «Физическая культура и спорт для всех 2016г.» среди юношей
2000-2001 г.р.
Награждение Грамотой за 1 место в муниципальном этапе областных
соревнований по баскетболу «Янтарный мяч» правительственной
программы «Физическая культура и спорт для всех 2016г.» среди юношей
2002-2003 г.р.
Награждение Грамотой за 1 место в муниципальном этапе областных
соревнований по баскетболу «Янтарный мяч» правительственной
программы «Физическая культура и спорт для всех 2016г.» среди девушек
2002-2003 г.р.
Награждение Грамотой за 1 место в муниципальном этапе областных
соревнований по баскетболу «Янтарный мяч» правительственной
программы «Физическая культура и спорт для всех 2016г.» среди девушек
2000-2001 г.р.

29.

30.

31.

32.

Награждение Грамотой за 1 место в муниципальном этапе спартакиады
школьников «Президентские спортивные игры» по шашкам

33.

Награждение Дипломом за 1 место в муниципальном этапе областного
юношеского турнира по настольному теннису «Резвый мяч» среди девушек
2002-2003 г.р
Награждение Дипломом за 1 место в муниципальном этапе областного
юношеского турнира по настольному теннису «Резвый мяч» среди девушек
2000-2001 г.р.
Награждение Дипломом за 1 место в муниципальном этапе областного
юношеского турнира по настольному теннису «Резвый мяч» среди юношей
2002-2003 г.р.
Награждение Дипломом за 1 место в муниципальном этапе областного
юношеского турнира по настольному теннису «Резвый мяч» среди юношей
2000-2001 г.р.
Награждение Дипломом за 2 место в смешанной эстафете по плаванию в
городском этапе спартакиады школьников «Президентские спортивные
игры»

34.

35.

36.

37.

20.01.2016г.
Январь 2016г
Январь 2016
01.02.2016г.29.02.2016г.
01.02.2016г.29.02.2016г.
01.02.2016г.29.02.2016г.
01.02.2016г.29.02.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.
01.03.2016г.31.03.2016г.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Награждение Дипломом за 2 место по плаванию в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» в
общекомандном зачете
Награждение Дипломом за 1 место в финальных соревнованиях областного
юношеского турнира «Янтарный мяч» по баскетболу среди девушек 20002001 г.р.
Награждение Дипломом за 1 место в зональных соревнованиях областного
юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч» среди девушек 20002001 г.р.
Награждение Дипломом за 2 место в зональных соревнованиях областного
юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч» среди девушек 20022003 г.р.
Награждение Дипломом за 2 место в зональных соревнованиях областного
юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч» среди юношей 20022003 г.р.
Награждение Дипломом за 1 место в муниципальном этапе областного
юношеского турнира по настольному теннису «Резвый мяч» среди девушек
2002-2003 г.р

44.

Награждение Грамотой за 2 место в открытом первенстве ДЮСШОР по
плаванию

45.

Награждение Дипломом Правительства Калининградской области Агентства
по спорту за 3 место в первенстве Калининградской области по спортивному
ориентированию в дисциплине «эстафета 2 этапа»
Команда школы награждена Грамотой за 1 место в эстафете среди девушек в
школьных соревнования по легкой атлетике в рамках «Президентских
спортивных игр»
Команда школы награждена Грамотой за 1 место в общекомандном зачете в
школьных соревнования по легкой атлетике в рамках «Президентских
спортивных игр»
Команда школы награждена Грамотой за 1 место в эстафете среди юношей в
школьных соревнования по легкой атлетике в рамках «Президентских
спортивных игр»
Награждение Дипломом 2 степени за 2 место в финальных соревнованиях по
легкой атлетике вреди команд девушек городских ОО по программе
областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры»
20152016 учебного года

46.

47.

48.

49.

50.

Награждение Грамотой за 1 место в легкоатлетической эстафете
посвященной 71летию Великой Победы сборной команды 10-11 классов,
сборной команды 9 классов

51.
Награждение Грамотой за 2 место в легкоатлетической эстафете
посвященной 71летию Великой Победы сборных команд 5,6,7,8 классов
52.

Награждение Грамотой за 1 место в легкоатлетической эстафете
посвященной 71летию Великой Победы сборной команды 10-11 классов,
сборной команды 9 классов

53.

Ученик школы Новиков И. награжден дипломом за 3 место в соревнованиях
по спортивному ориентированию Кубок Калининграда 2016 – 5 этап в
группе МD

Награды учащихся в интеллектуальных конкурсах:

01.03.2016г.31.03.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.04.2016г.30.04.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.
01.05.2016г.31.05.2016г.

01.05.2016г.31.05.2016г.

№

Наименование направления

Дата исполнения

1.

Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Роснано» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг»
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Почемучки» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг»
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Эдельвейс» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг»
Награждение Дипломами Международного конкурса «Молодежное
движение» учащихся
Награждение за участие во Всероссийском дистанционном творческом
конкурсе рисунков «Фруктовый натюрморт»
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Роснано» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в октябре 2015г.
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Почемучки» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в октябре 2015г.
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Эдельвейс» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в октябре 2015г.
Награждение Грамотой школьной команды «Роснано» за 1 место в
октябрьском этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение Грамотой школьной команды «Эдельвейс» за участие в
октябрьском этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение Грамотой школьной команды «Почемучки» за участие в
октябрьском этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение за победу во II Ежегодном конкурсе поделок для
дошкольников и учеников начальных классов «Мастерята»
Награждение дипломом лауреата 1 степени в 125-ом юбилейном
Международном Фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества
«Бегущая по волнам» Лебедевой Е.
Награждение Дипломом лауреата XII Всероссийского конкурса детской
страдной песни «Маленькие звездочки» Е. Лебедевой
Награждение Дипломом победителя регионального интеллектуального
конкурса «Парад планет» учащихся 8 класса
Награждение Сертификатом участника регионального интеллектуального
конкурса «Парад планет» команды учащихся школы учащихся 9-10 класса
Награждение Грамотой команды школы за самый яркий и оригинальный
проект в региональном командном конкурсе на английском языке по
решению ситуационных задач естественно-научной направленности «Парад
планет» в рамках фестиваля «Наука и образование» учащихся 8 класса
Награждение учеников школы Шереш А., Лебедевой Е. Дипломами за 1ые
места в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по
математике
Награждение ученика школы Дерганова М. Дипломом за 2 место в 1
Всероссийской олимпиаде по русскому языку для учащихся 1-4 классов
Награждение Дипломом за участие команды «Эдельвейс» в молодежной
межрегиональной интеллектуальной школе «Эрудит»
Награждение Дипломом команды «Почемучки» в турнире по игре «Брейнринг» в рамках молодёжной межрегиональной интеллектуальной школы
«Эрудит»

1.09.2015

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

30.09.2015

30.09.2015

08.10.2015
12.10.2015
30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015
24.10.2015г.
24.10.2015г.
24.10.2015г.

15.11.2015
20.11.2015

25.11.2015
01.11.2015
01.11.2015
01.11.2015

20.11.2015

25.11.2015
25.11.2015
25.11.2015

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Награждение Дипломом команды «Почемучки» в турнире по игре
«Что?Где?Когда?» в рамках молодёжной межрегиональной
интеллектуальной школы «Эрудит»
Награждение Дипломом команд «Роснано» и «Почемучки» в турнире по
интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в ноябре
2015г.
Награждение учениц Дудниковой Е., Колобовой Е. за участие в областном
фестивале творчества Благодарственными письмами Министерства
социальной политики Калининградской области граждан с ОВЗ
Награждение Благодарственными письмами Министерства социальной
политики Калининградской обл. за участие в областном фестивале
творчества граждан с ОВЗ «Мы идем в театр»
Таболин З. награжден за 1 место дипломом 1 степени за участие во
Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное слово»
Раевская Е. награждена за 2 место дипломом 2 степени за участие во
Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное слово»
Павлова В. награждена за 3 место дипломом 3 степени за участие во
Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное слово»
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Роснано» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в декабре 2015г.
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Почемучки» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в декабре 2015г.
Награждение Дипломом агентства по делам молодежи Калининградской
области команды «Эдельвейс» за участие в турнире по интеллектуальным
играм «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в декабре 2015г.
Команда «Эдельвейс» награждена за участие Грамотой в декабрьском этапе
Лиги Светловского городского округа по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»
Команда «Почемучки» награждена за участие Грамотой в декабрьском этапе
Лиги Светловского городского округа по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»
Награждение Дипломом КВН за 2 место «Классная лига! Команды «Пора по
партам»
Румянцев А. награжден за 1 место Дипломом в финальном турнире
международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по
математике
Федянина К.. награждена за 1 место Дипломом в финальном турнире
международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по
русскому языку
Газета школы награждена за 3 место Дипломом коллектива газеты
«Свободный полет» в окружном конкурсе юных журналистов «Ни дня без
строчки»
Учащиеся школы Багайскова А. и Пайков Д награждены за 1 места,
Дмитренко Э за 2 место Дипломами в окружном конкурсе юных
журналистов «Ни дня без строчки»
Учащиеся школы Зарубина П. и Буханцева В.. награждены за участие
Сертификатами в окружном конкурсе юных журналистов «Ни дня без
строчки»
Награждение Грамотой за участие Региональном этапе Всероссийского
конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих
ученическое самоуправление
Награждение Ученица школы Мащенко Е. Дипломом Победителя
Всероссийского творческого конкурса «Литобраз» «Год литературы»
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42.

43.

44.

45.
46.

Ученица школы Лебедева Е. награждена Дипломом лауреата 1 степени в
Международном фестивале-конкурсе «Московские каникулы»
Международного благотворительного фонда «Наше будущее» при
поддержке Министерства Культуры РФ
Театральная студия МБОУ СОШ №1награждена дипломом Дипломом в YII
Рождественском Фестивале детских театральных коллективов
Рождественская звезда»
Награждение дипломом 1 степени Лебедевой Е., победителя
Международного фестиваля детского творчества «Волшебный мир
искусства»
Награждение дипломом 1 степени Всероссийского конкурса по математике
«Эврика» Титовича Михаила
Награждение дипломом 2 степени Всероссийского конкурса по математике
«Эврика» Бунько Ксении

47.
Награждение дипломом 3 степени Всероссийского конкурса по математике
«Эврика» Сорокиной Дианы
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Награждение Грамотой за 1 место в городских соревнованиях по шашкам
«Чудо шашки» Правительственной программы «Физическая культура для
всех»
Награждение команды (4 ученика 7классов) «Эдельвейс» за участие в
мартовском этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение команды (4 ученика 8-9 классы) «Роснано» за 3 место в
мартовском этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение команды (5 учеников 6 класса) «Почемучки» за 3 место в
мартовском этапе Лиги Светловского городского округа по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
Награждение команды «Роснано» за участие в турнире по интеллектуальным
играм Интеллектуальной лиги Калининградской области «Что?Где?Когда?»
и «Брейн-ринг» в марте 2016 года
Награждение команды «Эдельвейс» за участие в турнире по
интеллектуальным играм Интеллектуальной лиги Калининградской области
«Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в марте 2016 года
Награждение команды «Почемучки» за участие в турнире по
интеллектуальным играм Интеллектуальной лиги Калининградской области
«Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг» в марте 2016 года
Награждение Дипломом за 2 место в международной дистанционной
олимпиаде проекта «Инфоурок» по окружающему миру Федяниной
Кристины

56.

Награждение Дипломом лауреата Всероссийского конкурса фотографий и
рисунков «Мой любимый питомец» Васильева Михаила

57.

Ученики Ким С., Васильева С., награждены Дипломами за 1 место в 1
Международном конкурсе «Мириады открытий» по окружающему миру

58.

Ученик Дерганов М. награжден Дипломом 2 степени YI Международной
олимпиады «Матолимп.инфо» по математике для обучающихся
общеобразовательных учреждений РФ и зарубежных стран
Награждение Дипломом Всероссийского конкурса фотографий и рисунков
«Мой любимый питомец» в номинации «Интересный кадр» Степанова
Романа

59.

60.

Награждение Дипломом Всероссийского конкурса фотографий и рисунков
«Мой любимый питомец» в номинации «Рисунок» Рязановой Арины
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61.

Награждение Дипломом за 1 место в ½ финала 6 сезона Всероссийской
Юниор-Лиги в Калининграде команды школы «Пора по партам»

62.

Награждение Дипломом Министерства образования Калининградской
области за 2 место в областном фестивале команд КВН «Светлогорск-2016»

63.

Награждение Дипломом за 1 место в школьном (отборочном) этапе YII
областной олимпиады по иностранному языку для учащихся
образовательных учреждений Калининграда и области, проводимой
языковой школой «Эксперт» при поддержке Министерства образования
Калининградской области в 2015-2016 учебном году
Награждение Дипломом лауреата 1 степени Международного фестиваляконкурса эстрадной песни «Твой голос» в номинации «Эстрадный вокал,
соло» и специальной номинации «Голос фестиваля»
Награждение Дипломом лауреата 1 степени Международного конкурса
юных и молодых исполнителей «Золотая нота» в номинации «Песня на
иностранном языке»

64.

65.

66.

Награждение Дипломом лауреата 3 степени XII Международного конкурса
детской эстрадной песни

67.

Награждение Дипломом лауреата 3 степени Четвертого Международного
фестиваля-конкурса вокального искусства «Звездопад талантов» в
номинациях «Патриотическая песня», «Эстрадный вокал»
Награждение команды «Роснано» за участие в турнире по интеллектуальным
играм Интеллектуальной лиги Калининградской области «Что?Где?Когда?»
и «Брейн-ринг» в марте 2016 года

68.

69.

Награждение Почетными грамотами 2 Победителей и 16 участников
школьного этапа литературной акции «Я пишу сочинение»

70.

Награждение Ладыгина Олега Почетной грамотой Победителя
муниципального этапа литературной акции «Я пишу сочинение»

71.

Награждение Сертификатами участников Всероссийского творческого
конкурса «Мой любимый мультик» 16 учащихся школы

72.

Награждение Дипломами Муниципального этапа областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики» в номинации «Декоративноприкладное творчество – Щукина Е., Грабельник М., Щукин А., в
номинации «Эстрадная музыка» Ефремова А., в номинации
«Художественное слово» - Брижатюк С., Блох Е., Грабельник М.,Киселев С.
Учащиеся и преподаватели школы награждены грамотой а участие в акции
«Марш парков-2016» и важный вклад в развитие международного движения
в поддержку особо охраняемых природных территорий и повышение их
общественного статуса

73.

74.

Награждение Дипломами а 1 места в категории «Умный робот» в турнире по
робототехнике «Робот Батл»

75.

Перистый Д. и Денисов В. награждены Дипломами Министерства
образования Калининградской области как призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады

76.
Награждение Дипломом команды КВН «Пора по партам» за Победу в сезоне
2015/2016 г.г Всероссийской Юниор-Лиги в Калининградской области
77.

Награждение Дипломом классной лиги КВН Лебедевой Е., как лучшей
актрисы в сезоне 2015/2016 г.г Всероссийской Юниор-Лиги в
Калининградской области
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78.

Награждение Дипломом за участие в региональных интеллектуальных играх
«Что?Где?Когда?» команд учащихся школы «Почемучки» и «Эдельвейс»

79.

Награждение Дипломом за участие в международном турнире по
интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?» команд учащихся школы
«Почемучки» и «Эдельвейс»

80.
Награждение Дипломами 1 степени за 1 место в Международном конкурсе
«Мир безопасности» проекта «Кругозор
81.

Награждение Дипломами 2 степени за 2 место в Международном конкурсе
«Мир безопасности» проекта «Кругозор»

82.

Награждение Дипломами 3 степени за 3 место в Международном конкурсе
«Мир безопасности» проекта «Кругозор» 67 учащихся школы

83.

Награждение Сертификатами участников в Международном конкурсе «Мир
безопасности» проекта «Кругозор» 2 учащихся школы

84.

Награждение Дипломом 1 степени в муниципальном этапе областного
конкурса творческих работ обучающихся образовательных организаций
«Вечное слово» в номинации «Литературное творчество» Борисовой М,
Александровой Э., Дипломами 2 степени Кузнецовой Д., , 3 степени
Сапунова Е.

85.

Награждение Дипломом за 1 место в муниципальном этапе областного
фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» в номинации «Эстрадная
музыка» Лебедевой Е.

86.
Награждение Дипломом участника Всероссийского конкурса детского
рисунка «Я люблю янтарь» Соловьевой А.
87.

Награждение Дипломом за участие в открытом турнире «Сто вопросов о
войне» по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда? среди молодежных
команд Калининградской области» команд «Почемучки» и «Эдельвейс»

88.

Награждение сертификатом учащихся 2б класса за активное участие в
Областном патриотическом конкурсе краеведческих исследований юных
журналистов и видеорепортеров «Путешествие во времени», посвященном
70-летию образования Калининградской области

89.
Награждение Благодарственным письмом за участие в «Эстафете памяти».
Посвященной 71 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.Лебедевой Е.
90.
Награждение Дипломом Лауреата 1 степени в номинации «Солисты»
Российского конкурса молодых исполнителей «Жар-птица» Лебедевой Е.
91.
Награждение Дипломом лауреата в IX Межшкольном фестивале
исполнителей на клавишном синтезаторе Лебедевой Е.
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92.
Награждение дипломами 28 учащихся школы во Всероссийском конкурсе по
естествознанию «Это знают все»
93.
Награждение дипломом 3 степени в муниципальном этапе областного
фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» Блох В.
94.
Награждение Дипломом лауреата Всероссийской литературной олимпиады
«Юный книголюб» ученика школы Рудинского В., 1 класс.
95.

Учащиеся школы награждены Сертификатом на участие в отборочном
Фестивале Всероссийской Юниор-Лиги КВН в г. Москва в декабре 2016
года

96.

Учащиеся школы (46 человек) награждены Сертификатами победителей,
призеров и участников Международной эвристической олимпиады младших
школьников «Совенок2016»

97.

Ученица школы Челохсаева А. награждена сертификатом Международного
игрового конкурса по истории мировой художественной культуры «Золотое
руно» «XYII век: Россия накануне перемен»

98.
Ученица школы Марчук Я награждена Сертификатом «Юного спасателя» по
итогам конкурса «Мир безопасности»
99.
Награждение в международном конкурсе «Инфознайка» на федеральном и
муниципальном уровне 14 учащихся школы
100.
Команда школы «Почемучки» награждена Дипломом за 2 место в итоговом
турнире по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
101.
Команда школы «Роснано» награждена Дипломом за 3 место в итоговом
турнире по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?»
102.

Команды школы «Почемучки», «Эдельвейс» награждены Дипломами за
участие в лиге Светловского городского округа по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?» в 2015-2016 году

103.

Команда школы «Роснано» награждена Дипломом за 3 место по итогам
Лиги Светловского городского округа по интеллектуальной игре
«Что?Где?Когда?»
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Работа летнего пришкольного лагеря «Романтик»
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,
нравственно-эстетическому 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.

Во второй смене лагеря «Романтик» при МБОУ СОШ №1 в период с 27 июня по 17
июля 2016 года отдохнуло 70 учащихся 1 – 5 классов, из них 35 учащихся –
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 1 учащийся – состоял на учете в
КДН, ПДН.
Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-правовыми
документами, локальными актами школы, в том числе комплексной
образовательно-оздоровительной программой. В лагере были созданы условия для
детского отдыха и оздоровления: соблюдались гигиенические требования,
контролировалось соответствие программы лагеря его деятельности.
За период действия не было случаев травматизма детей, посещаемость лагеря
составила 100%, не было зарегистрировано случаев заболевания детей. Было
проведено два медицинских обследования состояния здоровья детей, были
отмечены результаты укрепления здоровья детей: увеличение веса отмечено у 96
% детей, в росте прибавили 90 % детей, отсутствовали
простудные и
инфекционные заболевания, нет случаев снижения веса. Также с детьми были
проведены беседы по профилактике вредных привычек, витаминизация,
просветительская игра «Скажи здоровью да!»
В первый день была проведена торжественная линейка в честь открытия лагерной
смены – ребята познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной
жизни, со своими воспитателями, были поделены на 3 отряда с соблюдением
санитарных норм во избежание переуплотнения: I отряд – «Кометы» - 22
учащихся, II отряд – «Веселые ребята» - 24 учащихся, III отряд – «Витаминки» - 24
учащихся. В каждом отряде был назначен отрядный вожатый из числа
старшеклассников.
Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо»; когда появляются органы
самоуправления; когда ребята увлечены обшей деятельностью. Поэтому каждый
отряд придумал себе название, эмблему, девиз и речевку, все это было отражено в
отрядных уголках.

Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе
традиционных дел. Режим дня:
08.30 – 09.00 – Прием детей
09.00 – 09.15 – Линейка
09.15 – 09.30 – Зарядка
09.30 – 10.00 – Завтрак
10.00 – 13.00 – Культурно – спортивные, оздоровительные мероприятия
13.00 – 13.30 – Обед
13.30 – 14.25 – Работа по плану, работа кружков и секций
14.25 – 14.30 – Подведение итогов дня. Уход детей домой
Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и воспитывались.
Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его
максимальной самореализации.
Ежедневно детям предлагались различные по тематике «Минутки здоровья»,
которые должны были пропагандировать здоровый образ жизни: «Путешествие в
страну «Витаминия», «Осанка – основа здоровья и красивой походки», «Тепловой
и солнечный удар. Оказание первой помощи», «Первая помощь при укусах
насекомых», «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге», «Правильное
питание», «О пользе зарядки», «Закаливание», «Твой режим дня на каникулах».
Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным пребыванием
детей «Романтик» в режиме дня предусматривалось максимальное время для
пребывания детей на свежем воздухе в целях использования естественных
природных факторов в целях закаливания. Каждый день начинался с зарядки на
городском стадионе, дети после нее возвращались в лагерь проснувшиеся, бодрые
и жутко проголодавшиеся! От завтрака не оставалось практически ничего!
Ежедневная зарядка на свежем воздухе, спортивный час и проведение спортивных
эстафет, игр на свежем воздухе способствовали достижению поставленных целей
по укреплению здоровья учащихся и задач по формированию качеств
коллективизма, толерантности, дружелюбия. Нам удалось создать условия для
успешной организации детского отдыха через развитие познавательного интереса
посредством интеллектуальных игр и викторин. Ребята развивали творческие
способности через оформительскую работу, участие в концертах, конкурсах
рисунков, инсценировку сказок.

Так же ежедневно проводились инструктажи по технике безопасности с
отнесением в соответствующий журнал: инструктаж по пожарной безопасности, по
электробезопасности, по правилам поведения на дорогах, по профилактике
негативных ситуаций во дворе, дома, на улице, в общественных местах, по
правилам поведения на экскурсиях и прогулках, а так же по правилам безопасного
поведения на водоемах в летний период.
Правилам поведения на воде было уделено особое внимание. 1 июля были
приглашены инспекторы ГИМС МЧС. Так, старший государственный инспектор
по маломерным судам Бичан В. В. провел во всех отрядах лекцию – беседу на тему
«Правила поведения на водных объектах». Ребята очень прониклись беседой, ведь
для нашего города проблема безопасности на воде
особенно актуальна.

В соответствии с приказом № 248 от
28.06.16 г. директора МБОУ СОШ №1, 30 июня была проведена учебная
тренировка по эвакуации учеников и сотрудников из здания МБОУ СОШ №1. В
09.50 был дан сигнал «Вниманипе! Пожарная тревога!». Воспитатели
организованно выводили воспитанников отрядов через пожарные выходы согласно
плану эвакуации, расположенному на каждом этаже. Сбор воспитанников – на
площадке за забором школы. Воспитатели проверили наличие эвакуированных
учащихся по отрядным спискам. Списки воспитанников лагеря были вынесены из
здания школы согласно правилам эвакуации. Специальные службы на тренировку
не привлекались.
Учебное время, установленное для эвакуации из здания школы, составляет — 10
минут, однако эвакуация прошла за 1 мин. 32 сек. В целом эвакуация прошла на
высоком уровне с выполнением всех требований по эвакуации.

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами-воспитателями, развивали
интеллектуальные и творческие способности ребят, а также прививали любовь и
бережливое отношение к природе и малой Родине.
Во второй смене лагеря «Романтик» при МБОУ СОШ №1 было запланировано и
организовано проведение акции «Чистый берег». Мероприятие проходило в два
этапа: проведение экологического урока «Рекам и озерам – чистые берега» и
высадка экологического десанта на берегу Калининградского канала.
Цель акции – повышение экологической культуры учащихся, экологическое
просвещение молодого поколения, пропаганда бережного отношения к природе,
воспитание патриотизма и любви к малой родине.
29 июня в школьной библиотеке прошел экологический урок – викторина «Рекам и
озерам – чистые берега». Школьный библиотекарь, Т. А. Савуляк, подготовила
интересный материал и задания для викторины. Дети были поражены
экологическим состоянием рек, озёр и других водоемов, которые погибают по вине
безответственного и халатного отношения многих людей к окружающей природе.
Вдохновленные уроком, дети были готовы на следующий день внести свой вклад в
обеспечение и сохранение чистоты побережья нашего канала.

2 июля 2016 г. на побережье канала был высажен экологический десант в
количестве 24 человека, состоящий из числа воспитанников пришкольного
оздоровительного лагеря при МБОУ СОШ №1. Совместными усилиями детьми,
воспитателями и вожатыми был убран весь крупный мусор с променада
Калининградского канала в г. Светлом. Нами был собран огромный мешок мусора.
Дети, переполненные гордостью за себя, долго делились впечатлениями о
количестве мусора, о безответственности людей, которые загрязняют берег и
прибрежные воды канала.

Отряды приняли участие в конкурсе рисунков «Безопасность жизнедеятельности.
Вчера. Сегодня. Завтра». Все очень старались, и рисунки получились интересными.

В нашем лагере проходило очень много спортивных соревнований: «Веселая
скакалка», чемпионат по пионерболу, мини-футболу, соревнования по игре в
бадминтон и многие другие. Ни один ребенок не остался в стороне, каждый
показал себя с лучшей стороны в том или ином виде спорта, а если что-то не
получалось, дети не расстраивались, ведь они всегда чувствовали поддержку своих
соотрядников, воспитателей и вожатых.

Открытием лагерной смены стала «Веселая эстафета», состоящая из шуточных
заданий. Ребята не только посоревновались между собой, но и получили массу
положительных эмоций! Второй частью «Веселой эстафеты» стал отрядный квест:

ребята за короткий срок должны были выполнить очень серьезные задания! В этой
эстафете не было победителей и побежденных – каждый ребенок получил
долгожданный приз.

На что способны наши девчонки? Об этом мы узнали, когда проводили конкурс
среди девочек «А ну-ка, девочки!» Девчонки наши доказали, что каждая из них –
это настоящая «Золушка». Вот только где Принц? А где бал? А где хрустальные
туфельки? Все это в сказке! А у нас просто хорошее настроение, так как
веселились мы от души! Наши «Золушки» украшали себе наряд цветами из бумаги,
придумывали сказочные рецепты, кормили Принца из ложечки, перебирали рис и
чечевицу, пели и танцевали на Балу, стараясь понравиться Принцу и Королю.
Жалко, что хрустальную туфельку нам никто из свиты короля не принес
померить… Но зато мы мысленно побывали в этой замечательной сказке! А
впечатлений – было море! А это – главное!

Особое внимание в нашем лагере уделялось организации экскурсий и поездок.
Коллективные прогулки, экскурсии являются наиболее подходящим средством
для формирования у детей правильного эмоционального глубокого понимания
моральных ценностей и принципов здорового образа жизни. А экскурсии по
памятным местам и историческим музеям развивают патриотизм и любовь к своей
стране, бережное отношение к истории и памятникам архитектуры.
Дети пришкольного лагеря «Романтик» посетили городской музей г. Светлого, где
познакомились с историей и архитектурой родного города. Была организована
экскурсия в городскую библиотеку, где для наших отрядов провели интересную
краеведческую викторину.
Одна из наших поездок – в Калининградский зоопарк. День выдался пасмурный,
что было нам даже на руку, ведь в зоопарке все вольеры находятся на свежем
воздухе, и если бы стояло солнце, нашим детям было бы жарко и душно. Время
пролетело быстро, мы не успели посмотреть всех зверей, но все равно все были
довольны поездкой.

Также мы побывали в музее «5-й форт» в г. Калининграде. Дети были впечатлены
подземными конструкциями старого немецкого дзота, слушали экскурсовода,
открыв рты, с интересом разглядывали экспонаты. Правда, мы немного замерзли,
ведь в подземных ходах 5-го форта температура редко поднимается выше нуля! Но
этот момент не испортил впечатлений от экскурсии.

Наверное, самой запомнившейся для детей оказалась экскурсия в музей «Янтарный
замок» в пос. Янтарный. Этот музей рассказывает не только об истории и работе
янтарного завода, но и хранит в себе нечто тайное и интересное… Это выставка

инквизиции и колдовства! Дети познакомились с русскими народными мифами,
такими, как баба Яга, русалка, Змей Горыныч, Леший и т.д., а так же смогли
пострелять из настоящего лука, и увидеть старинные орудия пыток.

Самыми спокойными и размеренными для нас были поездки на море. Мы играли в
спортивные игры, лепили замки из песка. С погодой не всегда везло, но и это не
мешало нам насладиться морским воздухом.

Мы побывали в прекрасном месте – конно-спортивном комплексе «Каприоль».
Никто из нас не умел кататься на лошадях, почти все боялись. Приехали на место,
получили инструктаж, и началось все самое интересное. Очень опытные и
внимательные инструкторы помогли каждому почистить лошадь, оседлать. С ними
мы и отправились в свой первый конный поход. Впечатления незабываемые от
общения с лошадьми! Красивая природа, замечательные люди, потрясающие
животные - все знают свое дело и очень стараются, чтобы всем было комфортно!

Последняя наша поездка – веревочный парк «Маугли» в центральном парке
культуры и отдыха г. Калининграда. Ребята со смелостью прошли тропинку для
новичков, но на этапе посложнее был и страх, и слезы, и неуверенность в своих
силах, но ребята и воспитатели подбадривали друг друга, помогали перестегивать
карабины, воодушевляли, переживали, и ни один ребенок не сошел с дистанции.

Мы посетили Музыкальный театр, попали на постановку «Царевна – лягушка».
Каждый ребенок знает эту сказку, но когда видишь постановку на сцене, и когда
игра актеров волнует и впечатляет, сказка приобретает другую жизнь! Дети были в
восторге от игры актеров, всю обратную дорогу обсуждали постановку.
Также нам повезло попасть на прьемьеру художественного фильма «Большой и
добрый великан» в кинотеатр «Заря».
В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети
получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии.
Поставленные цели и задачи были достигнуты в результате слаженной работы
воспитателей и детей. Хорошая работа воспитателей способствовала созданию
доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята очень
сдружились между собой. Воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний
отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, о чем написать сочинение «Как я
провел школьные каникулы». Уверены, июль в лагере «Романтик» для детей нашей
школы стал ярким, полезным и веселым!
Обеспечение условий безопасности:
С целью обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативноправовая 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.

