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Цель настоящего отчета – предоставить информацию для общественности, 

родителей об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.  

1. характеристика муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школ №1. 
 

1. Наименование МБОУ в соответствии с Уставом. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

2. Учредитель. Администрация муниципального образования 

«Светловский городской округ» 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана). Лицензия №0000369 от 30 декабря 2013 г. 

4. Срок прохождения государственной 

аккредитации (дата и № приказа об итогах). 

Приказ Министерства образования Калининградской 

области от 06.05.2014, № 641 

5. Наличие программы развития «Комплексная программа развития 2011-2015 г.г «. 

«Здоровье», «Я гражданин России», «Семья» 

6. Режим работы  Шестидневная рабочая неделя, в одну смену для 

учащихся основной и старшей школы и пятидневная 

рабочая неделя для учащихся начальной школы , средняя 

наполняемость классов 24человека, продолжительность 

перемен от 10 до 20 минут. 

7. Органы самоуправления. Наблюдательный совет 

8. Адрес 238340, г. Светлый, ул. Молодёжная,6 

9. телефон 8 (401)52 3-42-12 факс 8 (401)52 3-42-12 

10. e-mail  tatjanader@mail.ru  

11. Наименование комплексной Программы 

развития школы 

Школа партнерского взаимодействия.  

2. Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. В 

своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными документами органов 

управления образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание 

решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации 

деятельности педагогов. Школа № 1, расположенная в центре г. Светлого: 

1 октября 1946 года в поселке Циммербуде (г. Светлый) в маленьком, кирпичном, 

одноэтажном здании родилась школа. Родителем новорожденной стало Управление по 

гражданским делам города Кенигсберга (г. Калининград), так как Светлый не имел статуса города 

и относился к Центральному району г. Калининграда. Она появилась в год Собаки и поэтому 

переняла все черты этого знака – всегда беспокойная, всегда на страже порядка, никогда не 

отдыхает. А то, что она родилась под созвездием Весов, говорит о ее мягком характере, мудрости, 

лояльности и дипломатичности. За свой столь продолжительный период школа сменила 4 здания и 

названия. Самое первое здание, в котором располагалась школа, - это домик у въезда в поселок по 

старой дороге, где теперь находится общежитие узла связи. Знатоки утверждают, что в этом доме 

при немцах жил пастор, а церковь–кирха находилась по соседству в здании, ставшим потом клубом 

ССРЗ. В одном помещении училось одновременно несколько разновозрастных классов. Менялись 

времена – менялась школа. В 1948 году школа переехала в 2-х этажное здание и стала 7-летней. 



Классы были уже раздельные. При немцах в этом здании была гостиница. Продолжительное время 

здесь находилось отделение милиции Светловского городского округа.В 1953 году школа получила 

новую «прописку» и преобразована в среднюю за № 31 города Калининграда. После в этом здании 

располагалось ГПТУ – 4, а потом оно было отдано в ведение вечерней школы. Здесь и состоялся в 

1957 году первый выпуск десятиклассников. В 1962 году поселок Светлый получил статус 

самостоятельного города. В это время продолжалось строительство нового 3-х этажного здания. В 

1964 году школа въезжает в новое здание и обретает первый номер, а также получает статус 10-

летней трудовой политехнической школы с производственным обучением. 

В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три 

ступени: начальное общее, основное и среднее (полное) общее образование. Направление работы 

школы вполне согласуется с нормативной документальной базой российской образовательной 

системы.  

Работа осуществлялась в соответствии с поставленными на 2013/2014 учебный год 

задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом; 

создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни; совершенствование условий взаимодействия семьи и 

школы через единое информационное пространство; привлечение внешкольных учреждений к 

сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей 

учащихся. 

Основные задачи: 

 Активное вовлечение учителей в исследовательскую и инновационную деятельность, 

развитие их творческого потенциала. 

 Подготовка к переходу на ФГОС всей начальной школы. 

 Расширение форм и методов работы по реализации программы «Одарённые дети». 

 Расширение форм и методов работы по реализации программы «Здоровье». 

 Развитие эффективной системы информационного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

 Использование возможностей воспитательной системы школы и системы дополнительного 

образования в повышении качества образовательной подготовки учащихся 

 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА  

МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 
1) Учащиеся 

На конец 2013-2014 учебного года в школе насчитывает 780 человек. Обучение 

организовано в две смены, распределение учащихся по ступеням и количество классов-комплектов 

показано в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

 2011 -2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 

1-4 классы 346 332 334 

5-9 классы 392 402 397 

10-11 классы 58 57 49 

Всего 796 791 780 



Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей тенденции снижения 

числа учащихся особенно на третьей ступени, что вызвано, прежде всего демографической 

ситуацией, а также, оттоком определенного числа учащихся в учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Приведенные рассуждения подтверждаются фактической 

информацией, представленной в таблице 1.2. 

Таблица. 1.2.  
 Основная общеобразовательная школа 

2011-2012 гг. 2012-2013 гг 2013-2014 гг 

Поступили в ССУЗ 56.5% 56%  

Поступили в ПУ 0 0  

Поступили в 10 

класс СОШ № 1 

34% 33%  

Поступили в 10 

класс другого ОУ 

6.4% 11%  

Пошли работать 1 ученица 0%  

 Средняя общеобразовательная школа 

Поступили в ВУЗ  84%  

Поступили в 

ССУЗ,  

 16%  

Пошли работать  0%  

Из таблицы хорошо видна тенденция к увеличению числа учащихся, поступивших в учреждения НиСПО. 

Причина своеобразной «миграции» учащихся видится в наличие конкуренции со стороны других учебных 

заведений. 

Ниже в таблицах приведены данные, отражающие показатели успеваемости учащихся по ступеням. 

 

Таблица 1.3. Результаты учебной деятельности по годам 

Сравнительный анализ успеваемости за последние 3 года. 

Параметры статистики 2011-2012 

учебный год 

2012 -2013 

Учебный год 

2013 -2014 

Учебный год 

Количество учеников 

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

797 

348 

391 

58 

802 

333 

411 

58 

780 

334 

397 

49 

Отличников: 42 49 34 

Окончили 9 кл. с отличием  1 4 1 

Окончили 11кл с: 

серебряной медалью 

золотой медалью 

3 0  

Окончивших на «4» и «5»: 254 288 318 

Оставлены на повторное обучение в  

в основной школе 

в старшей школе 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

0 

0 

Успеваемость 99,9% 99,9% 99,8% 

Качество успеваемости: 42,6% 50% 45% 
 

Таблица 1.4. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся  

Учебный год 3-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2011-2012 128 (52%) 138 (35%) 30 (52%) 

2012-2013 158 (61%) 145 (36%) 32 (56%) 



2013-2014 146 (56%) 147 (37%) 25 (50%) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 
За 3 года – 100 % успеваемость во всех классах  

 

Таблица 1.5. Результаты ГИА учащихся 9 классов в 2013-2014 учебном году 

Предмет ФИО учителя 

Количество 

выпускников 

Количество уч-ся, 

получивших отметки / % 

Всего 

Из них 

участвова

ли в ГИА 

в новой 

форме 

2 3 4 5 

Русский язык Мезина А.С. – 9 «А» 22 22 0 6 12 4 

Русский язык Рудович Г.М.. -9 «Б» 21 22 0 5 15 2 

Русский язык Волчкова Е.Л. – 9 «В». 23 23 1 1 12 9 

Русский язык Волчкова Е.Л. – 9 «Г» 23 21 0 4 12 4 

Итого русский 

язык 

 
89 88 1 12 39 15 

Математика Запорожец Л.Г.. – 9 «А» 22 21 2 14 5 0 

Математика Винник И.В. -9 «Б» 21 20 1 11 6 2 

Математика Запорожец Л.Г.. – 9 «В». 23 24 1 12 9 2 

Математика Луговская Л.Ю. – 9 «Г» 23 22 3 14 4 1 

Итого математика  89 87 7 51 24 5 

Физика Архипова О.Л. 88 3 0 2 1 0 

Биология  Самусенко З.С.. 88 2 0 1 1 0 

География Ящук Е.В. 88 4 1 3 0 0 

Обществознание Коняхина Т.Е. 88 4 0 2 2 0 

Английский язык Смирнова С.В. 88 1 0 0 0 1 

Английский язык Торосян М.А. 88 3 0 1 0 2 

Литература Ершова Е.Н. 88 1 0 1 0 0 

Информатика  Запорожец Л.Г. 88 1 0 0 1 0 

 

 

Таблица 1.5. Результаты ЕГЭ учащихся 11классов в 2013-2014 учебном году 

класс Кол-

во 

уч-

ся 

предмет учитель Получили баллов пересдал

и 80 и 

более 

70-79 60-69 50-59 До 49 Ниже 

рубе

жа 

11а 19 Русский язык 

24 – минимальный 

балл 

Волчкова Е.Л.. 3 5 5 5 1 0 0 



11а 19 Математика 

20 - минимальный 

балл 

Тивякова Л.А. 0 4 3 1 11 0 0 

11а  Физика 

36 - минимальный 

балл 

Архипова О.Л. 0 0 0 2 3 0 0 

11а 4 Биология 

36 - минимальный 

балл 

Самусенко З.С. 0 1 1 1 1 0 0 

11а 3 Химия 

36 – минимальный 

балл 

Шарыпкина Т.А. 0 0 1 0 2 0 0 

11а 11 обществознание 

39 – минимальный 

балл 

Коняхина Т.Е. 0 1 3 6 1 0 0 

11а 5 История 

32 – минимальный 

балл 

Коняхина Т.Е. 0 0 1 2 2 0 0 

11а 3 Английский язык 

20 – минимальный 

балл 

Смирнова С.В. 1 1 0 0 1 0 0 

11а 1 Информатика Запорожец Л.Г. 0 0 0 1 0 0 0 

 

Таблица 1.7. Выпускники  

 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 

Основная школа 57 52 42 

Средняя школа 26 25 28 

Из них с отличием 0 - 0 

С золотой медалью 0 1 3 

С серебряной медалью 2 0 0 

 

Таблица 1.8. Участие в олимпиадах 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние три 

года: 

 

 2010 2011 2012 2013 

Победители 10 16 7 8 

Призёры 32 47 27 25 
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Информация, на основе которой анализировались результаты деятельности учащихся, говорит о 

том, что за последние годы школа сделала определенный скачок к улучшению качества об 

азования. Анализ говорит о положительной динамике результативной работы учащихся, что может 

служить основой для постановки более высоких стратегических целей. 

 

2) Особенности учебного процесса 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 разработан на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и призван обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами  

Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ № 1 

 Закон РФ «Об образовании» 

 ФГОС НОО 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 3 

июня 2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 г.». 

 Приказ Минобразования России от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 31.08.94 г. № 1008 в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1058 и от 15.01.1997 г. № 38. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.1178-02; 

п.2.9. Требования к режиму образовательного процесса; 



 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

  Приказ Министерства образования Правительства Калининградской области 

от 22.08.2013г.№865/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана в 

Калининградской области в 2013/2014 учебном году»; 

 Приказ Министерства образования Правительства Калининградской области от 

24.12.2009 № 1229\1 «Об организации апробации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 2009-2011 годах» 

 Закон Правительства Калининградской области «Об образовании» от 

02.06.2009 N 346; 

 Политика в области качества Министерства образования Правительства 

Калининградской области, от 01.02.2010 г. 

  Устав МБОУ СОШ № 1. 

.Учебный план 1-3 классов разработан на основе федеральных государственных 

стандартов общего образования. 

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 5-

дневной 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. 

Результаты выполнения учебного плана: 

 

Кадровый состав: 

 

Сегодня в школе работает 45 учителей, Из них высшее образование имеют 44 учителя, 

среднее специальное 1 учитель. 

Награждены правительственными наградами 3 человека: медалью «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд», «Медалью ордена за заслуги перед Отечеством» - II 

степени.  

Имеют звание «Заслуженный учитель» - 1 человек, награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник образования РФ» и нагрудным знаком «Отличник просвещения 

РФ» - 14 человек, памятным знаком «Калининград 750 лет» - 1 человек, юбилейной 

медалью «100 лет профсоюзам» - 1человек.  

Средний возраст педагогического коллектива – 42 года, пенсионеров по возрасту – 

6 человек, пенсионеров по стажу работы – 5 человека. 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов 

самообразования, самосовершенствования и совершенствования профессиональных 

компетенций через обучение на курсах повышения квалификации.   

Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 

Повышение эффективности деятельности школы в обеспечении нового качества 

образования за счёт реализации внутреннего потенциала при решении стратегических и 

тактических задач» - основная методическая тема школы. Для реализации данной темы в 

школе на начало учебного года имеется необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом 

задачи решаются через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

методической литературы С целью повышения профессионального уровня педагогов, 

создания единого образовательного пространства в течение трех лет изучался опыт 

работы Анехо И.А., Ломановой В.С., Гавриленко С.В., Зыкуновой В.А.  Распространение, 

обобщение и изучение опыта работы осуществляется на творческой основе, 

профессиональном интересе Через семинары – практикумы, творческие отчеты, 

открытые уроки в 2013-2014 учебном году распространен опыт работы Анехо И.А по 

теме «Формирование коммуникативных УД в рамках проблемно-диалогического метода 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Выполнение, 

% 
100 100 100 100 99,58 99,46 99,84 99,76 

99, 

84 
100 100 99,86 



реализации культуры мышления», Зыкуновой В.А. – «Формирование личности ребенка в 

рамках интегрированного обучения, формирующего целостное представление об 

окружающем мире путем использования интегративной технологии», Ломановой В.С. – 

«Формирование культуры учения путем развития познавательных УД в рамках 

деятельностного метода на уроках математики», Гавриленко С.В. – «Инновационная 

система оценивания» Идея опыта Анехо И.А. - повышение качества образования 

путем создания проблемных ситуаций, способствующих выдвижению гипотезы и с 

последующим поиском доказательства справедливости выдвинутого предположения. 

Сущностью опыта стало раскрытие понятий технологии проблемно-диалогического 

обучения при формировании коммуникативных УД при использовании педагогической и 

методической литературы, показ специфики применения технологии проблемно-

диалогического обучения в начальной школе. Результативностью опыта стали 

творческие находки автора - при проблемном введении материала методика 

постановки проблемы позволяет учащимся самим сформулировать вопрос для 

исследования или темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» 

знания учащимися. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Идея опыта Зыкуновой В.А. в высокой мотивации; развитии личности школьника, способной и 

желающей участвовать в коммуникации на английском языке; самостоятельное 

совершенствование в иноязычной речевой деятельности. 

Обучение английскому языку, развитие социокультурной компетенции, 

оптимальные психолого-педагогические условия для развития лингвистических 

способностей каждого ученика явилось теоретической интерпретацией опыта. 

Интегрированный подход к обучению, разработки уроков, формирующих общеучебные 

умения и универсальные учебные действия стали творческими находками учителя. 

Идея опыта Ломановой В.С. по теме «Реализация деятельностного метода на 

уроках математики» носит развивающий характер. Используемые формы и приемы 

активизируют творческую деятельность учащихся, помогают углубить и обобщить 

знания по теме детей разного возраста. Творческие находки автора: типы и формы 

уроков: уроки контроля и оценки, уроки изучения нового материала, уроки - 

практикумы, уроки-конференции, демонстрации. Учитель предоставил описание 

технологии, сценарии и модели уроков по теме. 

Распространен опыт работы Гавриленко С.В. по теме «Инновационная система 

оценивания». Проведенные уроки и мастер-классы реализовали метод действенного 

способа оценивания, что явилось показателем качества обучения.  

Вывод: опыт Анехо И.А., Ломановой В.С., Гавриленко С.В., Зыкуновой В.А. одобрен 

методическим советом МБОУ СОШ №1 г. Светлого в мае 2013-2014 г. и распространён 

через семинары-практикумы, выступления на МО, открытые уроки, консультации для 

учителей в школе. 

 

Статьи, доклады, выступления в печатных изданиях учителей школы: 
Ф.И. О. педагога Название публикации Где опубликована 

Солтыс Е. И. «Всем хорошим во мне я обязан книге» «Сотворение» 

«В стремлении к звездам» (Открытый урок в 6 классе) 

«Материал к уроку литературы в 6 классе "Ты опять со мной, 

подруга осень!" 

г. Светлый, май 2013 

 

Альманах «Рабочая 

пчела» 



http://svetlyschool1.narod

.ru/rus_yaz.htm 

А. С. Мезина 

 

«О работе Музея литературного краеведения» 

«Гарри Поттер о Светлом» 

«Путешествие по области» 

«Чистые Пруды – лесов зелёный сон…» 

«Об одной встрече» 

«Первые международные педагогические чтения: «Гуманная 

педагогика: на пути к «Истине Школы».  

«В чаше ребёнка сияет зародыш зерна культуры» 

«Дети есть народ, действующий в Истине» 

 

 

 

«Единство жизни и школьного урока, или Полёт к чуду»  

 

 

 

 

 

 

 

"Фигуры речи как выразительные средства" и другие 

Альманах «Рабочая 

пчела»  

«Светловские вести» 

«Светловские вести» 

«Светловские вести» 

 

 

«В чаше ребёнка сияет 

зерно культуры» – 

Калининград: изд-во 

РГУ им. И. Канта 

 

«Истинное воспитание 

ребёнка есть воспитание 

самих себя» – 

Калининград: изд-во 

РГУ им. И. Канта,  

 

«Гуманная педагогика». 

Информационный 

выпуск 

Международного 

движения гуманной 

педагогики.  

 

http://svetlyschool1.narod

.ru/rus_yaz.htm 

Г. М. Рудович.  

 

«Программа литературного клуба «Сверчок» 

«Концепция школьной фотовыставки «Среди миров…» 

(Фотовыставка детского творчества как один из приёмов 

педагогической техники и как способ нравственно-эстетического 

воспитания учащихся)» 

«В СМЕРТНОЙ СХВАТКЕ С ЦЕЛЫМ МИРОМ БЕД» 

Драматургическое мастерство Шекспира» и другие 

Альманах «Рабочая 

пчела» 

 

 

 

http://svetlyschool1.narod

.ru/rus_yaz.htm 

Пржевльская Е. К. «Урок русского языка в 6 классе по теме: «Лексические 

изобразительные средства: синонимы, описательный оборот» 

http://svetlyschool1.narod

.ru/rus_yaz.htm 

И. Н. Воробьёва.  «Афродита – «смотрящая в вечность». Альманах «Рабочая 

пчела» 

Е. Н. Ершова.  Методические разработки внеклассных занятий литературного 

клуба «Сверчок»: «Чудо – чудное, диво - дивное», «Маленький 

принц и Роза» 

Альманах «Рабочая 

пчела» 

Запорожец Л. Г. «Задачи "Массивы одномерные и двумерные" 

«Решение задач по теме "Разветвлённая структура алгоритма" 

«Основные символьные операторы» 

«Величины и их основные характеристики. Формы представления 

числового значения величины» 

«Оператор присваивания» 

и другие 

http://lgzaporozhetc.ucoz.

ru/ 

Лукьянчук Т. Н. "Градусная мера дуги окружности", «Тест "Луч и угол" и другие http://svetlyschool1.narod

.ru/ 

SHMO_MATEM.htm 

Винник И. В. «Игра МИФ. Вопросы по математике, информатике, физике» и 

другие 

http://svetlyschool1.narod

.ru/ 

SHMO_MATEM.htm 

http://lgzaporozhetc.ucoz.ru/load/informatika/algoritmizacija_i_programmirovanie_v_sp_qbasic/zadachi_quot_massivy_odnomernye_i_dvumernye_quot/8-1-0-80
http://lgzaporozhetc.ucoz.ru/load/informatika/algoritmizacija_i_programmirovanie_v_sp_qbasic/reshenie_zadach_po_teme_quot_razvetvljonnaja_struktura_algoritma_quot/8-1-0-70
http://lgzaporozhetc.ucoz.ru/load/informatika/algoritmizacija_i_programmirovanie_v_sp_qbasic/osnovnye_simvolnye_operatory/8-1-0-66
http://svetlyschool1.narod.ru/
http://svetlyschool1.narod.ru/
http://svetlyschool1.narod.ru/
http://svetlyschool1.narod.ru/


Тивякова Л. А. "Взаимное расположение прямой и окружности" и другие http://svetlyschool1.narod

.ru/ 

SHMO_MATEM.htm 

Гагунов С. А. «Своя игра "Жизнь людей в средневековой Европе" http://svetlyschool1.narod

.ru/ 

SHMO_Istoriy.htm 

Прокопьева Е. А. "Государство и экономика" и другие http://svetlyschool1.narod

.ru/ 

SHMO_Istoriy.htm 

Анехо И. А. «Письменные вычисления с натуральными числами. Запись 

сложения столбиком» 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_Nach_klass.ht

m 

Тяпина В. Н.. «Если хочешь быть здоровым. (Путешествие по городу 

Здоровейску)» 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_Nach_klass.ht

m 

Гавриленко С. В. «Виды предложений по цели высказывания» http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_Nach_klass.ht

m 

Гордей С. С. «Язык родной, дружи со мной» http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_Nach_klass.ht

m 

Малова Л. Л. «Правописание буквы Ы – И после Ц» и другие http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_Nach_klass.ht

m 

Коняхина Т. Е. «Интеллектуальный марафон (станция "Историческая")» и другие  http://svetlyschool1.narod

.ru/ 

SHMO_Istoriy.htm 

Небреева Г. Л. «ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК в 5 классе «ЛЕГЕНДЫ О 

СОЗВЕЗДИЯХ» и другие 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_biologiy.htm 

Ящук Е. В. «Географическое положение. История исследования Африки. 7 

класс» и другие 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_biologiy.htm 

Самусенко З. С. «Интеллектуальная игра «Знай биологию» и другие http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_biologiy.htm 

Торосян М. А.  «Reading test-grade 6-London» и другие http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_inostr_yaz.ht

m 

Смирнова С. В. «Travelling, 9 класс» и другие http://school1english.jimd

o.com  

Зыкунова В. А. «Викторина «Хорошо ли ты знаешь английскую грамматику?» http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_inostr_yaz.ht

m 

Архипова О. Л. «Разработка открытого урока по теме: «Построение графика 

зависимости длины ряда от числа частиц» 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_fizika.htm 

Кучинская И. В. «Урок технологии в 5 классе по кулинарии «Не простое, а 

золотое» 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_tehnolog.htm 

Костина Т. А. «План-конспект проведения открытого урока по физической 

культуре в 5 классе. Раздел программы «Лёгкая атлетика» 

 

http://svetlyschool1.narod

.ru/SHMO_fizkultura.htm 

 

Школа и родители 
 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг объявлено 

одним из стратегических направлений работы практически любого образовательного учреждения.  

На государственном уровне рассматривается идея различных формальных и неформальных 

общественных объединений с участием родителей, призванных помочь школе выполнять свои 

http://svetlyschool1.narod.ru/
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прямые обязанности. Конечно, полноценность образовательного процесса не обязательно должна 

быть подтверждена формальными признаками демократии в виде, например, какого-либо органа 

управления с участием родителей (управляющий совет). Более того, многие родители будут 

счастливы иметь возможность спокойно заниматься своей работой, не иметь непосредственных 

контактов со школой без особой необходимости и при этом быть уверенными, что их ребенок 

получит достойное образование. 

Нужно иметь в виду, что родители, семья, по результатам анкетирования школьников 

разных возрастных групп, являются их ведущими жизненными ценностями, а их отстраненность, 

невключенность в деятельность школы нарушает баланс влияния на личность школьников. Школа 

может выстроить с родителями полноценные отношения, удовлетворяющие всех участников 

образовательного процесса и являющиеся основой получения качественного образования. Речь 

идет о построении партнерских отношений с родителями, т.е. таких отношений, которые 

предполагают разделенную ответственность за конечный результат. Партнерские отношения 

школы и родительского корпуса должны быть отражены в организационной структуре и культуре 

ОУ. 

Общая идея создания состоит в том, что родители должны принимать самое активное 

участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к различным 

мероприятиям, проводимым школой. 

 
 

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры школы и 

являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так как разные 

ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям родителей к содержанию 

и формам обучения и воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения целей, 

которые в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и разделяемыми всеми 

участниками образовательного процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности родителей и 

школы.  

Школа взаимодействия с 

родителями 

Этап 1. Определение 

общих ценностей, целей, 

ресурсов 
Этап 2. Совместная 
деятельность 

Блок 1.  

Родители — соавторы 

образовательных 

программ 

Блок 2.  

Мы вместе 

Этап 3. 

Собственно 

партнерство 



Коллективно- 

творческие дела 

 

Организация 

активного 

взаимодействия  

     с социумом 

социумом 

Дополнительные  

образовательные  

программы 

 

 
 

Самоуправление 

 

Воспитательное пространство 

дополнительное образование 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы и педагогический коллектив стремились создать максимально 

благоприятные условия для развития личности учащихся. Учащиеся получили новые формы 

самообразования и саморазвития. Школа вступила в проекты «Управление качеством 

образования», «Сетевая школа», «Дневник РУ». Расширилась сеть профильных курсов и 

дополнительного образования. Появились новые формы внеклассной работы: ведение Портфолио, 

конкурс «Я – лидер», совершенствуется работа по организации исследовательской деятельности, 

проведению научно-практических конференций. Учащиеся нашей школы имеют возможность 

развивать свои интеллектуальные, творческие, организаторские, коммуникативные и двигательные 

способности. Реализовать свои способности учащиеся имеют возможность, участвуя в 

разнообразных конкурсах, соревнованиях, в общественной работе. 
 

Акции 

«Доброеутро, 

ветеран», 

«Покомите птиц 

зимой», и 

др.другиеРрррРрРо

ссия». 

Сообщество 

социальных 

партнёров  

Работа кружков, 

секций. Программы: 

«Семья», «Здоровье», 

«Я гражданин 

России», 

«Велопробег» 

Совет 

старшеклассников. 

 

Образовательная 

деятельность 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Предметные кружки 

Дополнительные занятия 

Кружки по направлениям: художественные, начно-

технические, эколого-биологические,Спортивные, 

туристко-креведческие, социально-педагогические; 

Проведение смотров, конкурсов, праздников. 



Программа «Здоровье» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках приоритетного направления спортивно-оздоровительное воспитание в 2013-2014 

учебном году проводилась следующая работа: 

 

 

Велопробег по маршруту Светлый – 

Приморск, посвященный 633-летию 

Куликовской битвы 

 

 

 

  Месячник безопасности 

«Внимание, улица!»: игры, викторины, ребусы, загадки, 

изучение правил дорожного движения, беседы по классам. 

 Беседы по технике пожарной безопасности, безопасности 

нахождения на объектах железнодорожного транспорта, 

безопасности дорожного движения «Внимание – дети!», 

безопасности на льду, по правилам поведения в школе, на 

улице, общественных местах с приглашением  сотрудников 

МЧС. 

 Беседы, направленные на утверждение идеала позитивного и активного отдыха учащихся в 

рамках Дня борьбы со СПИДом. 

 Участие в международном конкурсе рисунков «Здоровое питание - здоровые школьники!» 

Образование в области 

здоровья, которое 

представляет собой 

последовательную 

спланированную программу 

 

 

Физическое 

воспитание 

 

Психологическое 

консультирование и 

социальная поддержка 

учащихся и семей 

 

Питание, обеспечивающее 

разнообразной, вкусной и 

полезной пищей 

 

Здоровьесберегающая 

среда школы, в том числе 

здоровьесберегаюшие 

технологии 

 

Содействие охране 

здоровья педагога, 

поддержка их стремления 
обеспечит здоровье 

учащихся 

 

Вовлечение родителей в 

работу по повышению 

здоровья учащихся 

 

На старте 

У нас в гостях инспектор 

ГИБДД Кудинов А.П. 



 Классные часы о вреде курения, по пропаганде 

ЗОЖ; 

 Массовые спортивные соревнования по 

баскетболу, волейболу, перестрелке, «Веселые 

старты», посвященные Сочи-2014; в городском 

конкурсе «Мы будущие олимпийцы» команда 5а 

класса заняла II место.  

 Паралимпийский урок с привлечением призера 

Олимпийских игр 1996 года, но не паралимпийца 

Розинкевича Д.В., который рассказывал о паралимпийском движении; 

 Беседы «Об ответственности несовершеннолетних», «Как не 

стать жертвами преступления» были проведены 

представителем ПДН с учащимися 5, 8-11 классов Приведой 

Анжелой Алексеевной. «Как жить, вне опасностей, 

подстерегающих тебя вокруг: в подъезде, в лифте, в парке, 

на улице в вечернее время, на дороге?» – об этом шла речь 

на встрече. 

 20 февраля в нашей школе прошли традиционные 

соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные Дню 

защитника Отечества. В состязаниях на меткость, силу, быстроту, точность соревновались 

команды 8-11 классов. В программу спортивного праздника входили сборка и разборка АК, 

стрельба по электронной мишени, подъем штанги, армрестлинг. Победителями стали – 10 

«А», занявший I место, 11 «А» - II место и 9 «В» - III место. Среди парней определились и 

победители в личном первенстве: 

Стрельба по электронной мишени: I место – Федоров Миша (11а), II место – Арбузов Павел 

(9в), III место – Косых Дмитрий (9в). Сборка и разборка АК: I место – Коротков Максим 

(8б), II место – Никитин Иван (10а), IIIместо – Туровский Андрей (8б), Жим штанги лежа: I 

место – Шурхаев Вдадислав (9б), II место – Никитин Иван (10а), IIIместо - Брахнов Антон 

(11а), Армрестлинг: I место – Шурхаев Владислав (9б), II место – Никитин Иван (10а), 

IIIместо - Брахнов Антон (11а) 

 Прошел интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право знать»; 

Участие в открытии чемпионата по акробатическому рок-н-роллу Ивановой Г., Кибисовой 

А., Смоляк А., Григоните К.  

 Участи и победа в акции «Спорт-альтернатива пагубных привычек». Даниленко Саша – 

диплом;  

 Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности: 

показное практическое занятие по действиям учащихся в чрезвычайных ситуациях; 

открытые показательные соревнования с командами учащихся 9-11 классов «Основы 

подготовки к военной службе»; 

игра-соревнование по оказанию первой медицинской помощи с учащимися 8-х классов; 

 игру «Знамя» по пожарно-прикладному виду деятельности. 

 Беседы и классные часы по здоровьесбережению: «Внимание! Грипп!»; Всемирный день 

борьбы с туберкулезом; Гипертония; 

 Организация и проведение летних пришкольных оздоровительных лагерей. В 2013-2014 

учебном году в лагерях отдохнуло 190 учащихся школы - в июне 120 учащихся, в июле - 70. 

 В июне 2014 г. на базе школы созданы 5 малозатратных лагеря на 75 человек по 15 человек в 

каждом: «Барс»- лагерь МЧС (руководитель Гагунов С.А.), творческая мастерская «Фасон» 

Выступление нашей команды 



(руководитель Кучинская И.В.), литературный лагерь «Сверчок» (руководитель Солтыс 

Е.И.); трудовой лагерь (руководитель Киселева Л.М.), краеведческий «Путешественник» 

(руководитель Коняхина Т.Е.), географический «Тропа» (Ящук Е.В.). 

 На базе школы созданы трудовые бригады, в течение 2-х летних месяцев в бригаде 

трудились 16 человек. 

 

Программа «Семья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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;  

 Мамы учащихся 10-х классов (Иванова Оксана Владимировна, Жибуль Ирина 

Александровна, Денщикова Татьяна Васильевна) посетили праздничный концерт, 

посвященный Дню матери в Областном театре. 

 

 папа Никифорова Дмитрия, ученика 3в класса, 

принял участие в областном конкурсе «Лучший 

папа», где занял Iесто. 

 две мамы Иванова Анатолия, ученика 10а класса и 

Харченко Дениса были награждены грамотами 

главы администрации МО «СГО» к празднику 

«День матери» как лучшие мамы школы, а семьи 

Романовой Даши (8б) и Никифорова Дмитрия 

(3в)были награждены грамотами главы 

администрации МО «СГО» к празднику «Международный день семьи»; 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей (всеобуч) 

 

Формирование 

семейной культуры 

учащихся 

 

Повышение уровня 

мастерства 

педагогов по работе 
с семьей 
 

Участие родителей в 

управлении школой 

 

Школьная социальная 

служба 

(работа с неблагополучн. 

семьями) 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение семейного воспитания 

 

1 блок    
1б 1 блок 

2 блок    
1б 1 блок 

3 блок    
1б 1 блок 

4 блок    
1б 1 блок 

5 блок    
1б 1 блок 

6 блок    
1б 1 блок 



 прошел классный час, на котором был просмотрен документальный фильм «Взять и 

полюбить», размещенный на сайте школы в целях распространения опыта семей, принявших 

на воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

проведение заседаний 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. 

 

Программа «Я гражданин» 

 Акции: «Доброе утро, учитель!». «Доброе утро, ветеран!» На протяжении многих лет 

учащиеся 3-11 классов ведут подшефную работу с учителями пенсионерами и ветеранами 

Великой Отечественной войны; 

 учителей пенсионеров поздравляют на дому с праздниками «День Учителя» и 8 марта;  

ветеранов Великой Отечественной войны с праздниками «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день 8 марта», «День Победы»; 

 учителя-пенсионеры являются постоянными гостями праздников «День Знаний», «День 

пожилого человека», «Последний звонок», выпускных вечеров, на которых их чествуют и 

поздравляют; 

 в октябре месяце состоялась торжественная линейка, 

посвященная вручению медали «За мужество» ученику 6 «б» 

класса Петченко Александру. Школа приняла участие во 

Всероссийской общественной государственной инициативе 

«Горячее сердце», где Петченко Александр будет являться 

кандидатом на вручение нагрудного Знака «Горячее сердце»; 

 ветераны ВОВ участвуют и проводят «Уроки мужества», 

посвященные «Дню Защитника Отечества», «Штурму 

Кенигсберга», Блокаде Ленинграда и др. 

 участие команды клуба «Барс» в городских соревнованиях по 

военно-спортивному многоборью, посвященного Дню 

защитника Отечества, где ребята заняли 2 место; 

 урок мужества, посвященный Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах; 

 участие в муниципальном конкурсе рисунков, посвященного Дню защитника Отечества; 

в декабре состоялся первый в нашей школе конкурс военно-

патриотической песни. Этот проект начнет традицию в 

нашей школе – хоровое исполнение песни;  

 

 особой дате этого года – 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана – был посвящен вечер памяти в 

городской библиотеке, где выступали 

восьмиклассники нашей школы: Кудинов Александр, 

Шелест Наталья и Романова Дарья, а также 

танцевальная группа 6 «А» класса: Валгуцкова 

Виктория, Васильева Снежанна, Прудкая Дарья. 

 Кроме этого, в школе прошли классные часы, на которых выступили участники этих 

 

4"А" на фестивале военно-

патриотической песни 



событий, наши земляки; 

 На осенних каникулах в школе был организован малозатратный лагерь «Юный патриот». 

170 школьников имели возможность принять участие в проведении уроков мужества с 

последующим посещением в кинотеатре «Заря» художественного фильма «Сталинград»;  

 в апреле прошли встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;  

 День правовых знаний прошел в школе в 9 классах;  

  Ребята из пресс-центра стали победителями городского 

конкурса школьных СМИ (1 место среди школьных газет); 

 ко дню пожилого человека был создан и выпущен сборник с 

рассказами о людях «серебряного возраста»: учителях, бабушках 

и дедушках. В сборник вошли работы Якуценя Андрея (5 класс 

«А») "Я горжусь…". О дедушке о Сенове Евгении 

Александровиче и бабушке Сеновой Марии Александровне; 

Яценко Анны (5 класс «А») "Моя героическая прабабушка Оля"; 

Игнатова Ивана (5 класс «А»)"Мой дедушка Игнатов Михаил 

Николаевич..."; Загваздиной Дарьи (5 класс «А») "Моя любимая бабушка Рая"; Ефремова Андрея 

(5 класс «А») "Её внимания хватает на всех". О бабушке Лене; Свиридовой Лидии (5 класс «А») "О 

моей бабушке Розе Петровне"; Кирилловой Арины (5 класс «А») "Моя прабабушка!!!" О 

прабабушке Ольге Семёновне Корбут; Глазунова Данилы (5 класс «А») "Моя бабушка – самая 

лучшая". О Мире Антоновне; Янголь Марии (6 класс «Б») "Моя любимая бабушка". О Гавиловской 

Анне Петровне; Рычаговой Юлии (10 класс «А») "Дорогие мои!". О бабушке Светлане и дедушке 

Валере, бабушке Галине и дедушке Викторе; Опалевой Алены (10 класс «А») "Сильный и гордый 

человек". О бабушке Наталье Андреевне Ершовой; Путченко Алёны (9 класс «Г») «Я помню…». О 

дедушке Путченко Николае Никитовиче; 

 участие в IV международном конкурсе детского рисунка «Дружат дети на планете» 

школьниц Раевской Елизаветы (5а), Янголь Марии (6б), Янголь Галины (6б); 

 по тематике ЧС и ГО в школе прошли классные часы: «Что такое катастрофа?», «Из 

маленькой искры - большое пламя», «Опасности, подстерегающие нас дома», «Сам себе 

МЧС» - просмотр видеофильма; 

 участие ребят во Всероссийском социальном проекте СТРАНА ТАЛАНТОВ в конкурсе 

рисунков «Олимпийская мечта», «Сохраним наше будущее», «Здоровая Россия»; 

 организация и проведение фестиваля «От дружбы Родина сильней» в 3-4 классах, 

посвященного празднику «День народного единства». 

 в этом году прошли классные часы, посвященные Блокаде Ленинграда, 70-летию первого 

полета женщины-космонавта (Валентины Терешковой) в Космос;  

 в мае в городской библиотеке состоялось совместное праздничное мероприятие «Дорогами 

войны». Учащиеся 6-х, 9-х и 10 «а» классов были 

подготовлены песни и стихи военных лет. 

 участие в исследовательских конкурсах, в школьной 

научно-практической конференции «Тропа открытий», 

участие в IХ международной олимпиаде по истории 

авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского; 

 кинолектории «Детские художественные фильмы» по 

теме «Тропою бескорыстной любви». 

 классные часы «Уроки России» о государственной 

символике в начальной школе; 

Победители школьных СМИ 

У нас в гостях ветеран 



 осенью состоялся конкурс творческих эссе «Если бы я был губернатором», где школьники 

тоже приняли активное участие; 

 В сентябре в школе прошли классные часы, посвященные 20-летию принятия Конституции. 

Учащиеся 9-х классов принимали участие в областном конкурсе сочинений, посвященной 

этой дате. Нашу школу представляла Гудзиева Кристина, ученица 9 г класса; 

 в апреле состоялся семинар, посвященный 

присоединению Крыма к России «Крым: история, 

география и геополитика», где поднимался 

актуальный вопрос «Присоединение Крыма: 

аннексия или воссоединение?» 

 Участие в муниципальном и областном конкурсе 

творческих работ учащихся «Вечное 

слово».Победителями в номинации «Литература» 

стали: 

Раевская Елизавета (5а) - диплом 1 степени, Кучеренко 

Наталья (9г) – диплом 1 степени; Германович Александра 

(11а) – диплом 1 степени. Дипломантами 2 степени стали: Таболин Геннадий (7г), Германович 

Александра (11а); 3 степени – Рычагова Юля (10а), Пономарева Марина (7г). 

 Проведение заседаний Молодежного Парламента, министерств «Культуры и Досуга», 

«Труда и порядка», «Информации и печати», «Здоровья и спорта», «Милосердия», «Науки и 

образования», где решались важные вопросы, планировалась дальнейшая работа; 

 

Духовно-нравственное воспитание 
 

В рамках приоритетного направления духовно-нравственное воспитание в 2013-2014 учебном 

году проводилась следующая работа: 

 

 

 В рамках духовно-нравственного воспитания для 

знакомства с историей своей родины, Евдокимов Максим, 

учащийся 7 «в» класса посетил международный летний 

лагерь в г. Светлогорске республики Беларусь.  

 «Тропой бескорыстной любви» - так назывался Кинофестиваль, проходивший в нашей 

школе с сентября по ноябрь. В этом году мероприятие было посвящено Году окружающей 

среды. Ребята с 1 по 11 классы смотрели фильмы по теме «Природа», «Человек как часть 

природы», «Взаимоотношения человека и природы», «Человек – «мыслящий тростник». 

школьники посмотрели разные фильмы и мультфильмы. Например, младшие классы 

смотрели мультфильм «Путешествие муравья», а 9-10 классы смотрели «Не стреляйте в 

белых лебедей». Кроме этого, запомнился фильм «Где ты, Багира?», «Слепая птица». Во 

время проведения Кинофестиваля учитель русского языка и литературы Рудович Галина 

Михайловна со своими «питомцами» выходила на литературные пленэры. Расположившись 

на красивой полянке, дети впервые попробовали написать сочинения не от себя, а 

представляя себя… муравьем. Так же они попробовали написать стихотворения в японском 

стиле хоку. Некоторые даже ложились на траву, и писали свои сочинения именно так. После 

На семинаре "Присоединение 

Крыма: аннексия или 

воссоединение?" 

В Светлогорске. Республика 

Беларусь 



этой прогулки, они решили представить необычный отчет о проведенной работе. Они 

оформили его в виде художественной презентации. Лучшие работы были зачитаны самими 

учениками. Какие замечательные слова, сколько 

красивых и умных мыслей было высказано! 

Например, Андрей Туровский, неприметный 

мальчишка, вложил в свое сочинение всю душу. 

Удивительные слова вышли из-под его пера. Сколько 

прекрасных эпитетов и метафор было включено в его 

творческую работу. По итогам Кинофестиваля 

состоялась творческая конференция. 

 Праздник «День Знаний» прошел в традиционной 

форме –праздничная торжественная театрализованная 

линейка, при участии почетных гостей, «Уроки 

Конституции», классные часы, походы на природу, 

экскурсии в городскую библиотеку, в детскую школу 

искусств и т.д. 

 Проведение праздника, посвященного Дню пожилого 

человека, чествование учителей пенсионеров; 

 

 День русского языка, в рамках которого прошел 

фестиваль русских народных сказок во 2-4 классах, а 

также классный час «Оздоровительная сила языка»  

 

 По секрету» - так назывался областной конкурс 

мастер-классов по декоративно-прикладной технике. II 

место было присуждено Вольфу Дмитрию (5б) и 

Хлебцовой Татьяне (5б). В номинации «Виртуозное 

мастерство» победили Пахоменко Каролина (5б), 

Кузнецова Дарья (5б), Раевская Елизавета (5а), Павленко 

Анастасия (5в), Костина Анна (5в), Макарова Ксения (5в), 

Брюсов Владимир (9а); благодарность за проведение 

мастер-классов в школе №21 выразили Брюсову Владимиру (9а), Хлебцовой Татьяне (5б), 

Пахоменко Каролине (5б), Валгуцковой Виктории (5б).  

 Во всероссийском конкурсе «Святые заступники Руси» приняли участие Раевская Елизавета 

(5а), Янголь Галина (6б), Янголь Мария (6б). 

 Прошли классные часы и уроки, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия. 

 Активное участие школьники (79 человек) приняли во всероссийском конкурсе «Родное 

слово» по русскому языку и литературе.  

Победителями в городском конкурсе сочинений «Вечное слово» победителями стали 

Блинова Александра (10а), Рычагова Юлия (10а), Герасимович Александра (11а), Дерганова 

Ольга (10а), Ермак Владислав (5а), Кудрявцева Дарья (5а), Павлова Виктория (5а), 

Пасынкова Татьяна (7г), Таболин Геннадий (7г), Раевская Елизавета (5а), Филимонов 

Владимир (5а), Герасимович Александра (11а), Кучеренко Наталья (9г), Кулик Анна (5б) 

 В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения литовского поэта Кристионаса 

Донелайтиса. Ученик 10 класса Пахтусов Антон стал лауреатом международного конкурса 

художественного чтения «Мир читает Донелайтиса», который проходил в Калининграде. 

На школьной конференции 

День пожилого человека 

«По секрету» 



 Празднование Нового года в этом году прошло в нетрадиционной форме - был организован 

новогодний бал-маскарад, на котором каждый участник был в маске или костюме 

литературного героя. Кроме того, ребята обыгрывали 

сценки, проводили показ мод, танцевали, читали стихи и 

просто веселились. Не осталась без праздника и начальная 

школа, для них были организованы утренники и новогодние 

огоньки. 

 В ноябре 2013 г. сборная школы приняла участие в 

окружном турнире КВН среди школьных команд.  

 В окружном конкурсе вокального исполнения «Надежда» ученица 11 а класса Опанасенко 

Евгения заняла 2 место. 

  Тема нынешнего театрального фестиваля - "Что может 

быть важнее самой жизни?.." Идеи сказки "Белый Заяц" 

были центральными на театральном фестивале. В какие 

моменты жизни мы больше похожи на людей, а в какие - на 

зверей? Какая сила в нас совершает чудо? "А чудо - это не 

то, что поражает воображение, а то, что преображает 

душу" - любит повторять З. А. Миркина. 

В этот раз ребята со своими наставниками подготовили 

спектакли "Белый Заяц". Это 6 "А" (кл. руководитель 

Пржевальская Е.К., 7 "А" (кл. руководитель Волчкова 

Е.Л.), сборная группа из 7"Г", 7 "Б", 9 "Б" классов (учитель 

Рудович Г.М.) и сказку - притчу "Бог посетил" поставила 

со своими выпускниками учитель русского языка и литературы Волчкова Е.Л. Гостями 

фестиваля стали ребята из студии "Солнечный сад". Они представили миниатюры 

собственного сочинения "Этюды о Небе".  

 В марте прошел муниципальный этап фестиваля детского творчества «Звезды Балтики», в 

котором приняла участие:  

в номинации «Вокал» - ансамбль «Каникулы» под управлением учителя музыки 

Люлиной Л. Э.; 

в номинации «Театр моды» - «Театр моды «Фасон 

в номинации «Художественное слово» лауреатом стал 

Казунин Егор, ученик 9 «Б» класса; сертификатом за 

участие были награждены учащиеся: Поменчук Валерия» 

(9а), Перебоева Екатерина (2б), Лебедев Андрей (3а), 

Сидорович Дмитрий (3б), Харченко Денис (4а),Лыков 

Даниил (7г), Полянская Анастасия (8б), Цветкова Диана 

(8б),Рязанов Дмитрий (10а), Синявин Никита (10а) 

  Школа активно принимала участие в акции «Поклон вам, 

солдаты Великой Победы!», в рамках которой совместно с 

городской библиотекой был проведен вечер «Дорогами 

войны», состоялся велопоход «Салют, Победа!» среди 

участников 5-х классов. 

  

 Традиционно прошли праздники «Последний звонок», 

выпускные в 9, 11 классах; 

 Педагогический коллектив школы в течение учебного года 

организует поездки в театры г. Калининграда, экскурсии в г. Светлогорск; Черняховск, 

Велопробег "Салют, Победа!" 



Янтарный и т.д.; походы лесную зону г. Светлого, велопоходы в пос. Неплейкино, на 

Балтийское море. 

 В мае прошли классные часы, посвященные Международному дню Детского телефона 

доверия . 

Общеинтеллектуальное воспитание 

В рамках приоритетного направления общеинтеллектуальное воспитание в 2013- 2014 

учебном году проводилась следующая работа: 

 Декады по предметам; 

 07.02.2014 среди 8-10 классов прошел интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?" с 

участием команды педагогов. Игра была посвящена 

100-летию Первой Мировой войне. Лидеры и 

победители: 1 место - "Умники и умницы" (10а) 2 место 

- "Дети Разума" (8б) 3 место - "Зеленый день"(9г) 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

 Участие в международных, всероссийских, областных, 

городских, школьных конкурсах, олимпиадах. 

 Команда «МИНОРИТИ» - абсолютные победители 

зимних окружных интеллектуальных игр! 

В игре приняли участие 7 команд школ округа и техникума 

отраслевых технологий. Наша школа была представлена 

командой одиннадцатиклассников «Минорити». Ребята приняли 

участие в двух играх: «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», в 

которых показали блестящие знания, эрудицию и смекалку. В 

результате впервые в истории игр округа наша команда стала 

абсолютным победителем в обоих играх, за что была отмечена 

Президентом КРМОО руководителем клуба «Калининградские 

знатоки» Р. Э. Имановым. Каждому участнику команды вручили 

по 2 кубка. Победители: Москалева Надежда (капитана 

команды), Федянин Никита, Федоров Михаил, Балдыков Иван, 

Попов Вячеслав, Попов Александр, ученики выпускного 11 а класса.  

 27 апреля ученики 7-х классов побывали на познавательной экскурсии «ЗАМОК БАЛЬГА» в 

рамках программы «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ» 

Экологическое и трудовое воспитание 

  Проведение школьных и городских субботников по 

уборке территории школы и городского парка; 

 

МИНОРИТИ - 

победители 

Уборка стадиона "Судоремонтник" 



 участие во всесоюзной экологической акции 

«Зеленая Россия». Школьники 3-11 классов в этот 

раз, накануне 1сентября, убирали берег нашего 

судоходного канала. Было собрано около 40 пакетов 

мусора! 

 

 

 

Парк «Куршская коса» участвует в проведении данной 

акции с 1996 года. В 2014 году «Марш парков проходит 

под девизом «Вода для жизни – в живой природе!» 

Ежегодно в марше парков на Куршской косе участвует 

около 1000 человек. Участники «Марша парков» 

убирают мусор, благоустраивают пешеходные 

маршруты, ремонтируют и обновляют деревянные 

настилы, информационные щиты и лесную мебель, 

очищают лес от захламленности. Учащиеся нашей 

школы также стали активными участниками данной 

акции. 8б класс с классным руководителем Зыкуновой 

В.А., под руководством учителя географии Ящук Е.В. 

работали на укреплении авандюны 
 в ноябре 2013 г. учащиеся 5 "А" и 7 "А" классов приняли 

активное участие в кустовой комбинированной полосе 

препятствий в рамках игры «Робинзонада» в г. Гурьевске; 

 

 

Учащиеся 10-11 классов приняли участие в психолого-педагогическом марафоне «Твори, 

выдумывай, пробуй!» при поддержке БФУ им. Канта. 

Работа с учащимися «группы риска» 

В начале 2013/14 учебного года на различных видах профилактического учета состояли 10 

несовершеннолетних. 7 учащихся посещали спортсекции, кружки, участвовали в школьных и 

классных мероприятиях. 

 Велось тесное сотрудничество с КДН и ЗП, ОСПН с целью трудоустройства детей в 

каникулярный период. В летний каникулярный период дети «группы риска» были 

участниками малозатратного лагеря по военно-патриотическому воспитаниюпри школе. 

 В ходе проведенной индивидуально-профилактической работы 2 учащихся по ходатайству 

школы были сняты с профучета.  За совершение правонарушений привлечены к 

"На Робинзонаде-2013" 



административной ответственности 2 родител ей, ненадлежащим образом исполняющие 

обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей. 

 При выявлении неблагополучных семей школой проведена следующая профилактическая 

работа: 

 посещение семьи на дому с целью дальнейшей профилактической работы; 

 по ходатайству администрации школы в ОСПН семьям была оказана материальная помощь 

к школе; 

 тесное взаимодействие со службами профилактики КДН, ПДН; 

 своевременно направлена школой информация в отношении неблагополучных семей в КДН, 

ПДН; 

 родители привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КОАП РФ, семьи 

поставлены на профучет. 

В ходе проведенной профилактической работы по выявлению неблагополучных семей 3 

семьи были поставлены на профилактический учет с целью дальнейшей профилактической работы. 

При работе с семьей поставлены следующие задачи: 

- помощь в преодолении негативных явлений в семье; 

- посещение детьми школы. 

С неблагополучными семьями, состоящими на профучет, проводилась работа по 

индивидуальному плану, согласованному с ОСПН, велся поиск новых подходов к таким 

родителям.  

На конец 2013-2014 учебного года на профучете КДН, ПДН, ОСПН, ОУ состоит 10 семей, на 

внутришкольном учете ОУ– 10 семей. 

Школой проводилась работа по выявлению учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин. Администрация школы вела контроль путем ежедневной отметки 

отсутствующих учащихся, связь с родителями с целью выяснения причины отсутствия ребенка в 

школе. 

В 2013/14 учебном году все учащиеся приступил к учебным занятиям.  

В течение учебного года регулярно (ежемесячно) проводились заседания Совета по 

профилактике. 

В 2013/2014 учебном году было проведено – 8 заседаний, на которых рассмотрены вопросы 

о пропусках уроков, плохой успеваемости, неудовлетворительном поведении учащихся. О 

неисполнении обязанности родителей по воспитанию и обучению их детей, а также вопрос о 

снятии с профучета учащихся с улучшением. 

По итогам заседаний Совета по профилактики классным руководителям и родителям были 

даны рекомендации по работе с такими детьми. Администрация школы, классные руководители, 

социальный педагог вели контроль посещаемости и успеваемости детей, проводили 

профилактическую работу с родителями. 

По итогам работы 2 учащихся были сняты с профучета с улучшением. 

Школа работала в тесном взаимодействии со службами профилактики города КДН и ЗП, 

ПДН, ОСПН, с целью проведения правового всеобуча для учащихся школы и их родителей 

(индивидуальные, групповые беседы). В рамках правовой недели представителями ПДН, КДН 

проведены в октябре месяце 2013 года беседы в 7-х, 9-х классах, в апреле 2014г. в 5-х, 6-х классах. 

 Администрация школы проводила профилактические беседы о правах, обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних с родителями на классных, общешкольных 

собраниях. 

 Социально-педагогическая помощь детям, родителям в зависимости от сложности, которые 

они испытывали. 



 Администрацией школы направлялись ходатайства в ОСПН с целью оказания 

своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Так, с начало учебного года было направлено в ОСПН ходатайства с целью материальной 

помощи детям – 30. 

Как итог этой работы- все учащиеся переведены в следующий класс 

Внешняя среда школы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 является учреждением, которое призвано осуществлять обучение, воспитание, развитие 

и саморазвитие учащихся, моделируя целостный педагогический процесс, главными 

действующими лицами которого являются не только учителя и их воспитанники, но и 

разнообразные компоненты социокультурной среды.  

Школа представляет собой социально-педагогическую систему, являющуюся подструктурой 

общей системы народного образования, которой свойственны открытость и целенаправленность, 

единство и целостность, взаимосвязь и взаимозависимость, многоуровневость и структурность, 

иерархичность и результативность. Данные характеристики вытекают из анализа окружающей 

социокультурной среды, которую можно определить как формирующуюся. 

В рамках организации мероприятий Программы развития школа активно взаимодействует с 

различными организациями, находящимися на территории района и города в целом. Наиболее 

стабильные связи показаны на схеме. 

 
 

Материально-технической база 

 В школе создана достаточная материально – техническая база для обучения современных 

школьников: 

 два спортивных зала площадью 212 кв. м. на втором этаже, площадью 178 кв.м. на третьем 

этаже. Оба зала оснащены достаточным количеством оборудования и тренажеров для 

проведения занятий; 

 библиотека на 25374 экземпляра справочной, художественной, научно-популярной, 

методической литературы; 

 два современных компьютерных кабинета, оснащенных интерактивным и мультимедийным 

оборудованием, имеющих высокоскоростную связь с Internet; 

 кабинет обслуживающего труда с современной кухней и швейным цехом; 

 в школе установлен программно-аппаратный комплекс «Интерактивная школа»; 
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 для 6 кабинетов приобретено и используются интерактивное оборудование; 

 для 5 кабинетов приобретено мультимедийное оборудование; 

 в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в школу поступило 

оборудование для кабинета биологии и комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в школе 

вызвали к жизни появление и внедрение в учебный процесс современных информационных 

технологий, основой которых является интеграция, призванная формировать у учащихся гибкие, 

мобильные, многофункциональные знания, с помощью которых они смогут на достаточно высоком 

уровне решать профессиональные задачи. 

 

В ходе подготовки к новому учебному году был проведен анализ учебно-

воспитательной работы, выявлены проблемы и определены задачи школы на 2014/2015 

учебный год: 

1. Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно-

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития обучающихся в целях 

достижения нового образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта через:  

- развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры в целях 

предоставления доступного, качественного образования, обеспечения творческого и 

интеллектуального развития учащихся на всех ступенях обучения; 

- дальнейшее обеспечение организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: полное оснащение учебных кабинетов техническими 

средствами, учебниками и цифровыми ресурсами. 

2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки 

выпускников школы к государственной (итоговой) аттестации, обратив особое внимание на 

качество подготовки по математике.  

3. Продолжить работу творческой группы по разработке образовательной программы 

основного среднего образования в рамках подготовки к внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов в средней школе. 

4. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов через: 

 - организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции - умения работать в высокоразвитой информационной среде, в 

том числе через каскадную и дистанционную модели повышения квалификации. 

- более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и 

актуализация содержания их деятельности.  

- совершенствование единого информационного образовательного пространства школы за 

счёт более полного использования цифровых ресурсов с целью обеспечения мобильного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

- совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода на реализацию части 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

5. Достижение качественно нового уровня деятельности школьной библиотеки как 

информационного центра, сочетающего традиционные формы работы с печатными источниками 



с активизацией самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными ресурсами, 

каталогами, телекоммуникациями. Использование библиотекой программы «Электронная 

библиотека». 

6. Совершенствование системы работы с педагогами по повышению мотивации 

педагогических работников для успешного прохождения аттестации в соответствии с 

действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с 

педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

7. Дальнейшее развитие форм инновационной работы в школе. Активное включение 

педагогов в деятельность областных и городских инновационных площадок, районных 

методических ресурсных центров на базе нашей школы. 

8. Проектирование модели социального воспитательного пространства, направленного 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 


