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Самообследование МАОУ СОШ №46 с УИОП проводилось в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития МАОУ СОШ №46 с УИОП. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы и проводится в форме 

анализа. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы,расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9, 11) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены в период 

самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Государственный 

аккредитационный статус 

школы 

по типу 

по виду 

«общеобразовательное 

учреждение» 

«средняя общеобразовательная 

школа» 

Приказ о создании  

Учредитель Администрация городского округа «Город 

Калининград» 

Год основания  

Юридический адрес, телефон г. Калининград, ул. Летняя 48, телефон 

(4012)-68-20-00 

Фактический адрес г. Калининград, ул. Летняя 48, ул. 

Школьная 2-3, телефон (4012)-68-20-00, 

(4012)-65-40-59 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП № 002935 рег. № 1156 от 30.05.2012 

года 

Лицензия на осуществление 

Образовательной деятельности 

ОО-1363 от 04.11.2012 сер 39 

ЛО1№0000088 

 

 

1.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию на 1 января 2018 года 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1412 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

668 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

661 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

84 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

504 человек/ 
36 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

4,09 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,54 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

64,57 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

51,79 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

1 человек/0,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 
1,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

15 человек/ 
14% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 
3,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1200 человек/ 
85% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и человек/% 
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/ 2% 

1.19.2 Федерального уровня 214 человек/ 
15% 

1.19.3 Международного уровня 53 человек/ 4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

70 человек/ 5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

20 человек/ 
1,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

20 человек/ 
1,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

75 человек/ 
91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

68человек/ 
82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

8 человек/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

5человек/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

46 человек/ 
55% 

1.29.1 Высшая 23 человек/ 
27,5% 

1.29.2 Первая 23 человек/ 
27,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/ 
12% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 26 человек/ 
31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

30 человек/ 
36% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 человек/ 8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

87 человек/ 
86% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

26 человек/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,34 кв. м 

 

1.2. Структура управления ОУ 
Руководитель ОУ Демачева Наталья Викторовна, осуществляет общее 

руководство всеми направлениями деятельности ОУ в 
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соответствии с его Уставом и законодательством РФ, 

заслуженный учитель РФ, соответствие 

Заместители директора, их 

курируемые направления 

деятельности 

Исраилова Екатерина Валерьевна - заместитель директора по 

научно-методической работе, учитель русского языка и 

литературы, соответствие. 

Кужель Оксана Борисовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (куратор параллелей 1-4 кл.), учитель 

химии, соответствие. 

Медведева Галина Александровна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (куратор параллелей 4-5 кл.), 

учитель начальных классов. 

Пустовойтенко Елена Борисовна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (куратор параллелей 6-7 кл.), 

учитель географии, соответствие. 

Деревова Светлана Владимировна - заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе (куратор параллелей 8-11 кл.), 

заслуженный учитель РФ, учитель математики, соответствие. 

Виноградова Галина Вячеславовна - заместитель директора по 

воспитательной работе,  учитель начальных классов, 

соответствие. 

Аскарова Ирина Анатольевна - заместитель директора по 

административно-хозяйственной части (административно-

хозяйственная деятельность, санитарное и техническое 

состояние школы и территории). 

Органы управления: 

Наблюдательный совет 

Совет школы 

Педагогический совет 

Методический центр учителей 

Методический центр классных руководителей 

Кафедра 

Общее собрание коллектива 

Президентский совет 

http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%A6.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D1%86%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://shkola46.ru/about/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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В настоящее время школа работает по лицензии ОО-1363 от 04.11.2012 сер 39 

ЛО1№0000088, в соответствии с которой школа имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование 

1.2.1.  Основные направления, содержание и формы деятельности 
школы. 
Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

МАОУ СОШ№ 46 с УИОП регламентировались нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом школы; 

- Образовательной программой школы на 2016-2017 учебный год; 

- Нормативными документами органов комитета образования; 

- Учебным планом школы на 2016-2017 учебный год; 

- Локальными актами школы. 

Деятельность школы строилась в соответствии с методической темой: «Формирование   

компетентного педагога  и компетентного ученика за счёт совершенствования 

организационных форм учебно-воспитательного  процесса, его методического 

сопровождения и   методики обучения»  и планом работы учреждения. 

Были определены и соответствующие теме задачи: 

- Методическое сопровождение инновационных процессов в школе через ООП ОУ, в 
т.ч. оптимизация эффективности учебного процесса через развитие учебного плана, 
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оказание методической помощи по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов. 

- Осуществление  научно-методического сопровождения деятельности 

педагогического коллектива в соответствии с концепцией развития школы, а также 

в соответствии с введением ФГОС.  

- Координация действий методических центров, кафедр и творческих групп 
учителей 

- Совершенствование методического уровня  педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями 

- Эффективное использование образовательных и воспитательных методик  и 

технологий, связанных с внедрением новых образовательных стандартов на основе 

компетентностного подхода. 

- Поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива. Сопровождение 
опытно-экспериментальной, научно-исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности. Стимулирование творческих инициатив педагогов. 

- Приведение в систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности 

- Методическое сопровождение совершенствования ВШСКО, в т.ч. учета личных 

достижений учащихся. 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе, выбор содержания, форм, 

средств и методов деятельности педагогического коллектива осуществлялись через 

согласованную работу структурных подразделений школы, методических центров 

учителей и классных руководителей в соответствии с поставленной целью. 

      В МАОУ СОШ№ 46 с УИОП особое внимание уделялось мероприятиям, включающим 

в себя школьные предметные олимпиады, творческие конкурсы, спортивные 
соревнования. 

     Учебный план школы соответствовал основным параметрам регионального базисного 

учебного плана. 

      Развивалось программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Предметы инвариантной части базисного учебного плана и предметы, являющиеся 

региональным компонентом учебного плана, преподавались по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ и КО. Учителя использовали 

предоставленные им возможности по выбору форм, средств, методов преподавания и 

расширения содержания образования за счет применения ИКТ - и других педагогических 

технологий. 
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1.3. Кадровое обеспечение 

1.3.1. Сведения о руководящих кадрах: 

Должность ФИО Образование, 

квалификация по диплому 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категория 

Директор  Демачева Наталья 

Викторовна 

высшее, 

учитель математики средней 

школы; переподготовка по 

направлению  

"менеджмент организации"  

 

 

50 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по НМР 

Исраилова Екатерина 

Валерьевна 

высшее, 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы; 

переподготовка по направлению  

"менеджмент организации"  

 

 

16 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР 

Кужель Оксана 

Борисовна 

высшее, 

химик, преподаватель химии, 

менеджер по специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

 

19 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР 

Пустовойтенко Елена 

Борисовна 

высшее, 

географ, преподаватель; 

переподготовка по направлению  

"менеджмент в образовании" 

 

 

35 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР 

Деревова Светлана 

Владимировна 

высшее, 

учитель физики средней школы; 

переподготовка по направлению  

"менеджмент организации" 

 

42 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по ВР 

Виноградова Галина 

Вячеславовна 

высшее, 

учитель начальных классов; 

переподготовка по направлению  

"менеджмент в образовании" 

 

33 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Аскарова Ирина 

Анатольевна 

высшее, 

экономист 

общий 

стаж- 33 

года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Главный бухгалтер Шевлякова Юлия 

Сергеевна 

высшее, 

менеджер, экономист по 

бухгалтерскому учету 

общий 

стаж- 14 

лет 

в плане 2017 

 
 

1.3.2. Сведения о педагогических работниках (в том числе руководящих работников), 

ведущих педагогическую деятельность 

Показатель Количество Доля ( в %) 
Укомплектованность штата педагогических 

работников 
  

Всего педагогических работников  89 100 
Кроме того внешних совместителей 1 1 

Вакансии 0 0 
Образование Высшее 

профессиональное 
82 92 

Среднее 7 8 
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профессиональное 
Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

должности (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

Начальные классы 22 100 
Русский язык и 

литература 
9 100 

Математика 6 100 

Информатика и ИКТ 2 100 
История и 

обществознание 
4 100 

География 2 100 

Биология 3 100 
Английский язык 9 100 

Немецкий язык 1 100 
Физика 2 100 

Химия 1 100 
Изобразительное 

искусство 
Совмещение 100 

Музыка 3 100 

Физическая культура 6 100 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 100 

Технология 3 100 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 100 

Педагог-психолог 2 100 
Социальный педагог 1 100 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и 

2014-2015 учебный 

год: 

51/51% 

2015-2016 учебный год: 

43/51% 

2016-2017 учебный 

год: 

45/51% 

Количество молодых 

специалистов 

2013-2014 учебный 

год: 

4 

2014-2015 учебный год: 

3 
2015-2016 учебный 

год: 

5 

Выводы: в МАОУ СОШ № 46 с УИОП сложился стабильный высокопрофессиональный, 

постоянно развивающийся и обновляющийся педагогический коллектив, в котором хорошо 

продумана работа с кадрами по обмену опытом 

1.3.3. Обеспеченность специалистами: 

Специалисты  

Психолог 2 

Логопед 0 

Социальный педагог 1 

Медицинский работник 0 

1.3.4. Награды педагогов 

Педагоги МАОУ СОШ № 46 с УИОП  имеют многочисленные награды за добросовестный и 

творческий труд, 

 количество учителей, имеющих награды на 01.05.2017 г., представлено в таблице: 
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Награды: Количество педагогических работников: 

Почетная грамота МО Калининградской 

области 

17 

Почетная грамота МО Российской 

Федерации 

3 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской  

Федерации»  

10 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации»      

4 

1.3.5. Повышение профессионального мастерства и квалификации учителей: 

Согласно перспективному плану повышения квалификации  педагогами школы  осуществлена 

курсовая подготовка учителей: 

Наименование курсов Количество 

педагогов, 

прошедших ПК 

педагога основной школы начали плановое прохождение курсов 

ПК  по занимаемой должности на базе КОИРО. Курсы учителями 

посещаются в соответствии с инд.образовательными маршрутами 

23 

"Оказание первой помощи в образовательной организации" на 

базе ИСО   

20 

В рамках региональной программы по повышению финансовой 

грамотности населения ПК на базе РАНХ и ГС  по теме 

"Содержание и методика преподавания финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся", ноя.  2016, 72 РАНХ и ГС  

"Содержание и методика преподавания финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся". 

4 

В рамках сотрудничества Н(Ч)ОУ ДПО "Учебно-методический 

центр современного образования" в течение учебного года курсы 

по  актуальным методическим  темам: "Модернизация системы 

управления обеспечением качества образовательного процесса: от 

ВШК к ВСОКО", "Инклюзивное образование в условиях 

введения ФГОС НООО», "Социально-педагогические технологии 

развития культуры чтения: основы смыслового чтения и работа с 

текстом" 

 

5 

курсовая подготовка на  базе Н (Ч)ОУ ДПО "Учебно- 3 
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методический центр современного образования" по теме  

"Модернизация системы управления обеспечением качества 

образовательного  «Дорожная карта введения Профстандарта 

педагога в образовательной организации» 

на  базе Н (Ч)ОУ ДПО "Учебно-методический центр 

современного образования" по теме Организация эффективной 

деятельности учителя в соответствии с требованиями 

профессионального сдандарта "Педагог и «Профстандарт. 

Документы на столе учителя" 

 

9 

на  базе Н (Ч)ОУ ДПО "Учебно-методический центр 

современного образования" по теме: «Индивидуализация и 

тьюторское сопровождение в образовании как ресурс реализации 

ФГОС», 18 ч. 

4 

Итого: 68 

1.3.6. Аттестация педагогических работников: 

 

год  высшая   первая соответствие итого 

2017/2018 8  

 

8 11 26 (34%) 

2016/2017 8 4 чел. 10 12 (14%) 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Статистические данные о количественном составе обучающихся, 
классов наполняемости классов за 2016-2017 учебный год  
Всего 48 классов.  

Из них: 

 - уровень начального общего образования (1-4 кл.) - 22 

- уровень основного общего образования (5 – 9 кл.) - 23 

- уровень среднего общего образования (10 -11 кл.) - 3 

Структура классов школы:  

Структура 

классов 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 
Уровень среднего 

общего образования 
Всего по школе 

 Кол-во 

классо

в 

Средняя 

наполняемост

ь 

Кол-во 

классо

в 

Средняя 

наполняемост

ь 

Кол-во 

классо

в 

Средняя 

наполняемост

ь 

Кол-во 

классо

в 

Средняя 

наполняемост

ь 

Общее 

количество 

22 30,3 23 28,7 3 28 48 29,4 

В том числе: 

Кол-во 2  1      
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обучающихся 

индивидуальн

о на дому 

 

На начало учебного года обучающихся:                                  На конец учебного года обучающихся: 

 

1-4 классы –668         

 

1-4 классы - 667 

5-9 классы - 662 5-9 классы - 661 

10-11 классы - 82 10-11 классы - 84 

Всего - 1412 Всего - 1412 

2.2. Режим работы МОУ СОШ № 46 
Школа работает в две смены. 

Первая смена:1абвгде, 2а, 2б, 3а, 4а, 5абвгд, 6абвгд, 7абвгд, 8абвг, 9абвг, 10аб, 11а 

Вторая смена: 2вгд, 3бвгд, 4бвгд 

Начало учебных занятий: 8.00 (I смена), 14.00 (II смена) 

Окончание учебных занятий: 13.40 (I смена), 18.25 (II смена) 

продолжительность уроков: 45 минут, количество учебных недель: 1классы – 33 уч. недели,  9, 

11 классы – 34 уч. недели;  2-4, 5-8, 10 классы – 35 учебных недель;   дней в неделе: 5 дней в 1 – 

8  классах,  6 дней в 9 -11 классах. 

Проведение дополнительных занятий, консультаций, зачетов, внеклассных мероприятий с 

обучающимися разрешается с 15.00. 

Каникулы: 

Осенние - 8 дней,  

Зимние – 12 дней,  

Весенние – 9 дней,  

Дополнительные для 1-х классов – 5 дней. 

 2.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 
Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Всего по школе 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Успевают 1412 668 661 84 

на «5» 113 57 51 5 

на «4» и «5» 504 267 211 26 

не успевают 1 0 1 0 

Качество 

образования 

47,89 67,08 39,64 36,91 

Качество образования по годам общее по школе 

Показатель Фактический показатель 

2012-2013 

уч.г.  

2013-2014 

уч.г.. 

2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования 

61 60 52,8 62 64,8 

Качество образования по годам в разрезе уровней обучения: 
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Показатель Фактический показатель 

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования (%) 

2012-2013 

уч.г.  

2013-2014 

уч.г.. 

2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

1-4 классы 

67 73 64,5 79 77 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

5-9 классы 

48 47,5 46,5 44 43,7 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

10-11 классы 

68 59,5 47,3 63 73,7 

Невысокий уровень качества знаний по уровню основного и среднего общего образования 

свидетельствует о необходимости пересмотра и корректировки форм и методов работы учителей-

предметников с данной категорией учащихся. 

2.3.1. Итоги успеваемости выпускников 4 классов 

Предмет 2012-2013 

уч.г 

2013-2014 

уч.г. 

2014-

2015уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч. г. 

Русский язык 72 69,6 62,2 73,4 70,6 

Лит.чтение 83,2 89,8 93,6 89,2 96,4 

Математика 68 78,2 67,4 69,8 81 

Окружающий 

мир 

86,4 88,8 81,2 94 88,8 

Положительная динамика уровня качества образования наблюдается по предметам 

литературное чтение, математика и окружающий мир; стабильно высокий уровень качества 

образования сохраняется по русскому языку. 

Положительная динамика связана с повышением мотивации обучения, с более широким 

использованием передовых педагогических технологий, таких как проблемно – диалоговое обучение, 

использование элементов ИКТ, технологии групповой работы, тьюторства, работы в парах и др. 

2.3.2.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 , 11 классов 

В итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме ОГЭ участвовало 103 

выпускника и 3 выпускника сдавали ГВЭ. 
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Наибольшее количество выпускников выбрало для сдачи обществознание и физику. 

2.3.2.1. Результаты государственной итоговой  аттестации (форма ОГЭ) 

  

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

Результаты экзамена  С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

К
О

, 
%

 

%
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о
ст

и
 

m
ax

 б
ал

л
 

Предметы "2" % "3" % "4" % "5" %     

Русский язык 103 3 2,91 23 22,33 39 37,86 38 36,89 4,09 74,76 97,09 39 

Математика  103 7 6,80 40 38,83 49 47,57 7 6,80 3,54 54,37 93,20 28 

География 16 3 18,75 9 56,25 4 25,00 0 0,00 3,06 25,00 81,25 24 

Биология 15 0 0,00 5 33,33 9 60,00 1 6,67 3,73 66,67 100,00 43 

Физика 29 0 0,00 14 48,28 12 41,38 3 10,34 3,62 51,72 100,00 35 

Химия 9 0 0,00 4 44,44 3 33,33 2 22,22 3,78 55,56 100,00 34 

История   4 0 0,00 3 75,00 1 25,00 0 0,00 3,25 25,00 100,00 33 

Обществознание 74 1 1,35 29 39,19 33 44,59 11 14,86 3,73 59,46 98,65 38 

Английский язык 26 0 0,00 1 3,85 6 23,08 19 73,08 4,69 96,15 100,00 69 

Немецкий язык 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Литература 9 0 0,00 1 11,11 4 44,44 4 44,44 4,33 88,89 100,00 23 

Информатика и 

ИКТ 26 1 3,85 14 53,85 7 26,92 4 15,38 3,54 42,31 96,15 22 

Наиболее низкий средний балл на ОГЭ был получен по географии – 3,06  
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Из выше представленной диаграммы видно, что только около 50% выпускников 9-х 

классов подтвердили на экзамене свои годовые оценки по предметам. Около 30 % выпускников 

9-х классов сдали экзамены по русскому языку и биологии выше своих годовых оценок. Это 

говорит о недостаточной объективности учителей при текущем контроле успеваемости.  

По результатам ОГЭ 9 наших выпускников получили максимальные баллы: 

Девять из допущенных к ГИА выпускников 9-х классов в основной период получили 

неудовлетворительные оценки по экзаменам  

Двое учащихся из числа получивших неудовлетворительные оценки получили более 

двух неудовлетворительных отметок по предметам. 

Все выпускники 9-х классов проходившие итоговую государственную аттестацию в 

форме сдачи ГВЭ успешно справились с экзаменами. 

2.3.2.2. Результаты ЕГЭ - 2017 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта и является основным показателем 

эффективности деятельности школы. 

Государственная итоговая аттестация 2017 прошла в соответствии с нормативными документами и в 

определенные сроки. 

Для подготовки к ЕГЭ был составлен план мероприятий (Дорожная карта). Учителя-предметники, 

учащиеся и родители были ознакомлены с нормативно-правовыми документами, с особенностями 

проведения ЕГЭ в 2017 году. 

На протяжении всего учебного года осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки к итоговой аттестации под руководством психолога школы Фоминской И.В.. С учащимися 
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был проведен тренинг по управлению эмоциональным состоянием в стрессовой ситуации, проведены 

диагностики по темам: «Готовность к ГИА, ЕГЭ» (скрининговая диагностика учащихся выпускных 

классов на способность к самоорганизации, уровень тревоги, знакомство с процедурой экзамена), 

«Каналы восприятия», «Ваш учебный стиль», «определение детей группы риска». Психологом школы 
разработаны памятки для учащихся, родителей, педагогов, проводились индивидуальные консультации 

по оказанию психологической помощи в подготовке  к ГИА, снятию тревожности.    

В школе подготовлен информационный стенд «ЕГЭ - 2017», где предложены советы психолога, 

нормативно-правовая документация и план подготовки к итоговой аттестации. В школе  имеются, в 

соответствии с федеральными требованиями, все необходимые федеральные, региональные и 

муниципальные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ, они же выложены и на школьном 

сайте, там же указаны телефоны «горячей линии». 

Среди выпускников проводился мониторинг информированности об особенностях подготовки и 

проведения ЕГЭ. На родительских собраниях родителей знакомили с результатами диагностических 

работ; порядком проведения ЕГЭ и изменениями в ЕГЭ. Проводился предварительный анализ 

прогнозируемых неудовлетворительных результатов ЕГЭ по русскому языку и математике. Учащиеся 

были информированы о порядке приема в ВУЗ. 

При подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации школа ежегодно сотрудничает с 

Московским институтом открытого образования, используя ресурсы системы дистанционной 

подготовки «Статград». 

С целью ознакомления со структурой и содержанием КИМ, отработки умения работы с бланками, 

определения готовности выпускников к государственным экзаменам ежегодно в школе проводятся 

внутришкольные диагностические работы, которые также позволяют не только отработать процедурные 

вопросы, но и выявить учащихся «группы риска», определить уровень их подготовки к ГИА, 

разработать личностно-ориентированные планы подготовки к экзаменам. 

Для устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся учителями-предметниками использовались 

на уроках групповые и индивидуальные формы работы, они контролировали самостоятельную 

подготовку учащихся по методическим пособиям, что в итоге дало положительные результаты при 

сдаче итоговых экзаменов, также за рамками учебного плана были выделены часы для консультаций и 

дополнительных занятий.  

К итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все 30 учащихся 11-го  класса. Все 

выпускники школы прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по  

общеобразовательным предметам: обязательные – математика (базовый (все) и профильный (19 чел.) 

уровни) и русский язык, по выбору – литература,  биология, история, химия, обществознание, физика, 

английский язык, информатика, география. 

Все  30 выпускников (100%) успешно освоили Федеральный государственный образовательный 

стандарт, т.е. преодолели минимальный порог по обязательным предметам (русский язык и математика 

(базовый уровень) и, таким образом, получили аттестат о среднем полном общем образовании.  

1 выпускница (3,3%) Данилова Юлия  получила аттестат с отличием и награждена золотой медалью «За 

особые успехи в учении». 

Для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать два обязательных предмета - русский 

язык и математику. Остальные предметы выпускники выбирали для поступления в высшие учебные 

заведения. 

Сравнительные результаты единого государственного экзамена  

за 2015 - 2017 годы, школа 

Предметы Количество выпускников, Процент справившихся 
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участвовавших в ЕГЭ 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский язык 30 42 30 100 100 100 

Математика  

(профильный 

уровень) 

28 23 19 82,14 91,3 100 

Математика  

(базовый 

уровень) 

24 42 30 95,83 100 100 

Физика  8 8 6 100 100 100 

Химия  2 7 3 100 100 100 

Биология  5 12 6 100 100 100 

География 2 2 6 100 100 100 

История 7 3 8 100 100 100 

Английский язык 1 6 2 100 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

0 3 3 100 100 100 

Обществознание 22 13 19 100 100 78,95 

Литература 1 9 3 100 100 100 

Статистические результаты единого государственного экзамена 

Предметы 

Процент участников по предметам по выбору от общего 

количества выпускников, участвовавших в ЕГЭ 

2017 2016 2015 

Физика 20 19,1 27 

Химия 10 16,7 7 

Биология 20 28,6 17 

География 20 4,8 6,7 

История  26,67 7,1 23 

Английский язык 6,67 14,3 3 

Информатика и ИКТ 10 7,1 0 

Обществознание 63,33 31 73 

Литература 10 21,4 3 
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В сравнении с предыдущими годами увеличился процент участников ЕГЭ лишь по географии, истории, 

информатике.  
Как видно из таблицы рейтинг предметов по выбору  в текущем году можно выстроить следующим 

образом: обществознание, история, физика, биология, география, химия, информатика,  литература, 

английский язык.  Если сравнить с предыдущим годом, то в текущем году уменьшилось количество 

обучающихся, сдававших химию, биологию, английский язык,  литературу, но зато увеличилось 

количество обучающихся, сдающих обществознание. 

Статистические результаты единого государственного экзамена  

Предметы 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Минима

льное 

количест

во 

баллов 

Процент 

учащихся с 

результатом 

ниже уровня 

минимально

го 

количества 

баллов 

Процент 

учащихся 

с 

результато

м выше 

уровня 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

Средний балл 

Школа 

План/факт 

2017 

Город 

2016 

Регион 

2016 

Русский язык 30 24 0 100 67,6/64,57 68,79 68,18 

Математика 

(профильный 

уровень) 

19 

27 

0 100 50,3/51,79 

 

51,39 50,36 

Математика 

(базовый уровень) 

30 
3 

0 100 4,3/4,6  

 

4,4 4,4 

Физика 6 
36 

0 100 49,4  

 

54,66 54,13 

Химия 3 36 0 100 48,33 60,00 59,23 

Биология 6 
36 

0 100 61,83  

 

60,97 59,02 

География 6 37 0 100 55,67 59,34 66,0 

История 8 32 0 100 58 58,91 57,23 

Английский язык 2 22 0 100 87 75,96 74,26 

20 
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Информатика и 

ИКТ 

3 
40 

0 100 54,67  

 

63,93 62,59 

Обществознание 19 42 13,34 86,66 57,05 59,43 58,01 

Литература 3 32 0 100 58,67 62,8 62,66 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ (регион, Калининград, школа) 

Предметы/год Кол-во 

выпускников, 

участвующих  в 

ЕГЭ 

Средний балл 

(по 100-балльной шкале) 

школа регион город школа 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский язык 30 42 30  70,0   71,35  69,07 75,98 64,57 

Математика 

(профильный 

уровень) 

28 34 19 

 

48,25  

 

52,29  45,3 55,43 51,79 

Математика 

(базовый 

уровень) 

24 42 30 

 

4,0  
 

4,39  4,17 4,74 4,6 

Физика 8 8 6 
 

51,0   
52,98  55 59,38 49,4  

 

Химия 2 7 3  56,0   58,15  85,5 61,00 48,33 

Биология 5 12 6 
 

59,0   
60,7  67,4 66,17 61,83  

 

География 2 2 6 62 66,0   74,3  52 96,00 55,67 

История 7 3 8  51,0   52,81  46,7 50,67 58 

Английский 

язык 

1 6 2 
 

72,0   
74,7  81 80,5 87 

Информатика и 

ИКТ 

1 3 3 
 

63,0   
65,7  46 79,67 54,67  

 

Обществознание 22 13 19  55,0   56,96  57,32 57,69 57,05 

Литература 1 9 3 61 57,0   58,98  57 58,33 58,67 
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Как видно из диаграммы, ниже результаты 2-х предыдущих лет по большинству предметам: по 

русскому языку, физике, химии, биологии и несколько ниже по обществознанию, причем по русскому 

языку кроме этого результаты ниже результатов, ожидаемых от школы городом, сформулированных в  

дорожной карте; выше результаты экзаменов этого года только по истории, английскому языку,  по 

литературе результаты ЕГЭ выше результатов 2015 года, но равны результатам 2016 года. Следует 

отметить с положительной стороны результаты по математике, как по базовому уровню, так и 

профильному, они не слишком отличаются от результатов предыдущего года, хотя уровень нынешних 

выпускников гораздо ниже уровня выпускников предыдущего года. 

Результаты по математике за три года (базовый уровень) 

Учебный год Успеваемость Средний балл Качество знаний 

2014-2015 96% 4,3 88 

2015-2016 100% 4,7 100 

2016-2017 100% 4,6 93 

Количество баллов,  полученных  выпускниками  на экзамене за последние три года по математике 

(базовый уровень): 

Выполнено 

заданий 

 

Количество учащихся, показавших 

соответствующие результаты 

Доля учащихся, показавших 

соответствующие результаты (в %) 

 20 2017г. 2016г. 2015г. 2017г. 2016г. 2015г. 

17-19 2 7 3 7% 17  % 13% 

12- 16 18 24 6 60% 57  % 25% 

10-11 8 11 11 27% 26  % 46% 

8-9 2 0 1 7% 0 4% 

0-7 0 0 2 0 0 8% 

 0 0 1 0 0 4% 

 

 
Сравнительный анализ результатов  ЕГЭ по математике в 2017г. МАОУ СОШ №46 с результатами ЕГЭ 

2016г. и 2015г.  показывает, что учащиеся  в 2017 году      значительно лучше  справились с 

экзаменационной работой, чем учащиеся в 2015 году, но показали результат хуже, чем выпускники 2016 

года. 
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По профильной математике все  выпускники преодолели минимальный порог, т.е.  получили не менее 6  

первичных баллов (не менее 27 тестовых баллов).    Максимального количества баллов не набрал ни 

один учащийся. Средний тестовый балл по школе -52, что выше   ожидаемого порога по дорожной 

карте. 

Количество баллов,  полученных  выпускниками  на экзамене по математике (профильный уровень)за 

последние три года: 

Количество 

первичных 

баллов 

  

Количество учащихся, показавших 

соответствующие результаты 

Доля учащихся, показавших 

соответствующие результаты (в %) 

 2017г. 2016г. 2015г. 2017г. 2016г. 2015г. 

13-32  5  10 6 26% 43 % 21% 

10-12 6 5 6 32% 22% 21% 

6-9 8 6 11 42% 26% 40% 

0-5 0 2 5 0% 9% 18% 

Анализируя данные за последние три года, видим, что  выпускники 2017 года  более успешно 

справились с профильным экзаменом, чем в 2015 и 2016 годах. В предыдущие годы не все выпускники 

преодолели минимальный порог на ЕГЭ. Однако, качество знаний выпускников в 2017 году   ниже 

качества знаний  выпускников  2016 года (в 2016г.-65%, в 2017г.-58%), но значительно выше, чем в 2015 

году (2015г.-42%).  

Анализ результатов экзаменационной работы показал, что уровень обученности выпускников      

соответствует   требованиям к уровню  профильной подготовки учащихся по математике,   

обозначенным федеральным компонентом государственного стандарта  среднего полного (общего)  

образования по математике. 

У администрации и педагогов сдача экзаменов вызывала тревогу, особенно обязательных предметов. 

Только в результате планомерной работы администрации и классного руководителя, которые держали 

на постоянном контроле вопросы успеваемости учащихся, поддерживали постоянный контакт с 

родителями, а так же дополнительной работы учителей-предметников учащимся 11А, удалось 

ликвидировать пробелы в знаниях по математике, русскому языку. По предметам по выбору все 

выпускники тоже преодолели минимальный порог, кроме четырех: КаспароваА., Исаенко М., Рудакова 

А., Шевченко А. по обществознанию, у которых результаты оказались ниже минимальной границы.  

Распределение баллов 

Предмет Порог Баллы (2017/2016) 

22-24-50 51-70 71-99 100 

Литература 

                   (3) 

32 1 (33%)/1(11%) 1 (33%)/6 (67%) 1 (33%)/2 (22%) 0 

Русский язык     

(30) 

24 4 (13%)/0 (0%) 16 (53%)/13 

(31%) 

10 (33%)/29 

(69%) 

0 

Физика(8) 36 3 (60%)/1 

(12,5%)  

 

2 (40%)/5 

(62,5%) 

0/2 (25%) 0 

Английский язык 

(2) 

22 0 (0%)/0 0 (0%)/0 2 (100%)/6 

(100%) 

0 

Математика 

профиль(19) 

27 9 (47%)/8 (35%) 9 (47 %)/9 (39%) 1 (5%)/6 (26%) 0 

История(8) 32 2 (25%)/2 (67%) 6 (75%)/1 (33%) 0 (0%)/0 (0%) 0 

Биология (6) 36 1 (17%)/1 (8,3%) 5 (83%)/6 (50%) 0 (0%)/5 (41,7%) 0 
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Химия (3) 36 1 (33%)/2 (29%) 2(67%)/3 (42%) 0 (0%)/2 (29%) 0 

Обществознание 

(19) 

42 5 (26%)/1 (8%) 11 

(58%)/12(92%) 

3 (16%)/0 (0%) 0 

География                

(6) 

37 1 (17%)/0 (0%) 5 (83%)/0 (0%) 0(0%)/1 (50%) 0(0%)/1 

(50%) 

Информатика (3) 40 2 (67%)/0 (0%) 1 (33%)/0 (0%) 0 0 

Распределение процента выпускников по интервалам  (соответствующих 100-бальной шкале), 

показывает, что максимальное число приходится на интервал от 51до 70. 

Лучшим результатом ЕГЭ является результат Даниловой Юлии по английскому языку, хотя в прошлом 

году таких результатов было гораздо больше:  во–первых,  по 4-м предметам, во – вторых, в 

количественном составе (12).  

Количество выпускников, получивших медали по результатам 

государственной итоговой аттестации    

Учебный год 

 

Награждено «золотой» 

медалью 

% 

от количества выпускников, 

участвовавших в ГИА 

2012/2013 5 10,42 

2013/2014 2 5,41 

2014/2015 3 10 

2015/2016 8 19,05 

2016/2017 1 3,34 

ВСЕГО 19  

Анализ показал, что те выпускники, которые были достаточно старательны, справились с заданиями по 

КИМам. 

Качество обучения можно повысить за счет индивидуальной работы с учащимися, а также за счет 

совершенствования форм и методов обучения. 

На основании вышеизложенного первоочередной задачей нового учебного года по подготовке учащихся 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ является изучение достижений 

ученика в уровне качества знаний, умений и навыков для достижения результатов городского и 

регионального уровней. 

Ни один из обучающихся школы не был удален с экзаменов за нарушение процедуры проведения ЕГЭ, 

что говорит о достаточно серьезной информационно-разъяснительной работе в школе со стороны 

администрации, классных руководителей, учителей-предметников.  

Таким образом, государственная итоговая аттестация  показала, что основная часть экзаменуемых 

освоили основные образовательные программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта,  и получила необходимую базу знаний для дальнейшего 

обучения. 

3. Организация воспитательной работы с обучающимися. 
Организация воспитательной  воспитательной работы (зам.дир. по ВР, Виноградова Г.В.) 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании» 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» и «О мерах по реализации государственной социальной политики» 

-Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016-2020 годы 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

file:///E:/Анализ%20работы%20школы/Анализ%202015-2016.docx


27 
 

- Концепцией воспитательной системы школы.  

 Воспитательная работа направлена на создание воспитательной среды, культивирующей 

знания, культуру, нравственность, заботу о своем здоровье, соблюдение прав ребенка.  

Основная воспитательная задача: 

воспитание патриота и гражданина, способного стать главной силой и опорой грядущего 

возрождения и преображения России, обладающего основательным запасом фундаментальных знаний, 

умеющего их творчески применять, человека нравственного, духовного, способного к свободному 

выбору той сферы общественно – трудовой деятельности, которая соответствует его 

способностям, интересам, желанию. 

Процесс организации социально-воспитательной работы представлен следующими видами 

деятельности: 

разработка содержания, программ и планирование социально -  воспитательной деятельности; 

организация общешкольных мероприятий;  

социально -  воспитательная деятельность в параллелях, классах, ученических группах; 

развитие воспитательного потенциала образовательного процесса. 

Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, главный 

принцип которой – создание равных для всех школьников условий для творчества, 

интеллектуального развития, самореализации, организации помощи личности в её 

саморазвитии и самоопределении. 

Воспитательные задачи на 2016/2017 учебный год ставились с учётом требований нового 

ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в 

реализации УВП. В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была 

направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций, 

сформулированы следующие направления и воспитательные задачи: 

Направления работы и воспитательные задачи: 

* Здоровье: 

- формирование стремления к здоровому образу жизни;  

- осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

* Нравственность, духовность как основа личности: 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

Патриотизм, гражданственность: 

- воспитание любви и гордости за свою школу, свой район, город, село.  

* Творчество: 

- создание условий для эстетического развития, для творческой самореализации учащихся. 

* Саморазвитие: 

- формирование активной жизненной позиции, способности адаптироваться в окружающем 

мире. 

* Интеллектуальное развитие: 

- формирование научной картины мира, развитие познавательных способностей. 

* Эстетическое, культурное развитие: 

- стремление формировать свою среду; 

- воспитание видения прекрасного 

* Направление внеурочной деятельности: 
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- спортивно-оздоровительная; 

- трудовая; 

- досуговая; 

- художественно-эстетическая. 

Программа внеучебной работы реализуется в том числе в программах работы кружков и 

секций.  

 Эти направления в программе воспитательной работы школы объединены  подразделами: 

- «Моя культура – культура моего народа»; 

- «Здоровый дух – здоровое тело»; 

- «Семья как частица рода»; 

- «Я – гражданин России»; 

- «Я – гражданин мира» 

Для решения поставленных задач в  школе был разработан план воспитательной работы на 

2016/2017 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного 

образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались данные 

диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. К 

участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались наиболее 

заинтересованные педагоги и учащиеся.  

 Воспитание и духовно – нравственное развитие подрастающего поколения становятся 

сегодня важнейшими факторами развития России и обеспечения ее национальной 

безопасности. Как  же сориентировать современного ребенка на вечные ценности, привить 

нормы морали и высокой нравственности? 

 Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного 

человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать любовь 

к истории, культуре русского народа помогает сохранить прошлое. 

 Работая в данном направлении, в нашей школе создана научно - обоснованная, 

методически обеспеченная, социально - адаптированная система воспитания, где поставлены 

задачи, направления  работы по реализации основной цели воспитательной работы школы: 

Воспитание школьника, формирование его духовной сущности на основе изучения 

национальной культуры. 

 Задачи воспитания: 

Формирование нравственной, духовной личности ученика, одухотворенного идеалами добра и 

активно не принимающего разрушительных идей и способного им противостоять. 

Создание гуманистического направления в воспитательной системе школы. 

Приобщение учащихся к культуре и традициям России и освоение пространства 

русской культуры через образовательный процесс. 

Способствование возрождению традиций русской семьи, основанных на любви, нравственности и 

взаимном уважении всех ее членов. 

Оказание помощи семье в решении проблем воспитания детей, развитие психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

Формирование уважительного отношения к правам ребенка в соответствии с Конвенцией ООН по 

правам ребенка. 

Эстетизация школы. 

Создание системы психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей. 
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Структура воспитательной работы представлена воспитательным центром с входящими в него 

подразделениями и службами. 

Система воспитательной работы складывалась из: 

Работы классного руководителя в реализации воспитательной системы 

Научно-методического обеспечения 

Работы по месту жительства 

Работы органов ученического самоуправления 

Работы с родителями 

Образовательной деятельности 

Работы социально-психологической и валеологической служб 

Работы дополнительного образования. 

 Выдвигались следующие основные направления воспитательной работы школы: 

«Моя культура – культура моего народа»; 

«Здоровый дух – здоровое тело»; 

«Семья, как частица рода»; 

«Я – гражданин России»; 

«Я – гражданин мира». 

По направлению "Моя культура - культура моего народа" решались задачи: 

приобщение учащихся к культуре и традициям России; 

освоение пространства русской культуры через образовательный процесс. 

 По направлению "Семья, как частица рода" решались задачи: 

формирование любви, уважения, чувства долга к родителям, близким людям, ответственности и 

уважения к окружающим. 

подготовка к семейной жизни, сохранение традиций в русской семье, семейных праздников. 

 По направлению "Здоровый дух - здоровое тело" была поставлена задача:  

подготовка к здоровому (нравственному), к физическому и психическому образу жизни.  

По направлению "Я - гражданин России" решались задачи: 

воспитание гражданина России 

формирование и развитие черт русского национального характера, храбрости, мужества, 

неприхотливости и старательности, высокой гражданской солидарности, готовности прийти на помощь, 

стремление жить в мире, дружбе, в духе высокой морали, любви к человеку 

формирование культуры, учебной и трудовой деятельности, межличностных отношений в коллективе 

воспитание национально-интернациональной, правовой и экологической культуры, патриотизма 

приобщение к национально-культурным ценностям России. 

 По направлению "Я гражданин Мира" решались задачи: 

формирование духовной культуры, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

художественно-эстетическое развитие детей; 

формирование гуманистического сознания по отношению к другим народам и человечеству; 

создание у детей миропонимания, основой которого является понимание культуры России и культур 

других народов; 

формирование и развитие экологической культуры, как составной части гуманистического сознания;  

развитие характерной для русской ментальности способности мыслить широкими масштабами, 

глобальными проблемами своего существования  и существования своей страны, ощущая себя 

частицами огромной Вселенной.  

Национальный воспитательный идеал как высшая цель образования задает смыслы и характер 

воспитательного процесса, определяет содержание, качество и перечень обучающих и воспитательных 

программ в нашей школе. 

В школе разработаны и реализуются программы:  
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  Программа военно – патриотического воспитания. 

 

 Комплексная программа охраны и укрепления здоровья школьников, которая состоит из четырех 

разделов в виде отдельных программ: программа психолого-валеологического и социально-

педагогического сопровождения учащихся, программа «Школьное питание», программа детского 

Центра культуры здоровья и программа развития «Школа здоровья на начальной ступени обучения». 

 Программа внеклассной воспитательной работы начальной школы, в связи с переходом школы на 

работу по ФГОС. 

Программа «Воспитание и социализация» для учащихся основной школы. 

Программа  профориентационной работы щколы. 

Программа развития школьного ученического самоуправления. 

Программа спортивно-оздоровительной работы. 

Комплексно-целевой программа по организации работы с семьей «Семья». 

Экспериментальная программа «Системный подход к формированию национального самосознания как 

основе развития толерантности в поликультурном обществе». 

 Составлены совместные планы работы  с библиотекой, школьным музеем, центрами: 

эстетическим, филологическим, точных наук, общественных наук, иностранных языков, экологическим, 

трудового обучения, охраны и укрепления здоровья и физического воспитания.  

 Подводя итоги воспитательной работы 2016-2017 учебный  год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 Педагоги школы уделяли значительное внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми.  

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- всего классных руководителей – 48 

Из них 1-4 классов – 22 

            5-7 классов – 15 

            8-11 классов – 11 

 С целью повышения качества воспитательного процесса в школе работают педагог-организатор 

1-4 классов, библиотекари, руководитель школьного музея,  школьной газеты, социально-

психологическая служба, дополнительное образование. Классными руководителями разработаны 

свои воспитательные программы, где поставлены цели и задачи работы с классными коллективами. В 

каждом классном  коллективе сложилась своя, индивидуальная воспитательная система, в основе 

которой лежит комплексное изучение состояния, проблем и перспектив воспитания, обучения и 

развития обучающихся. Работа в классных коллективах ведется продуманно и грамотно, с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Однако, в школьных мероприятиях участвуют не все классы, 

степень активности разная. Это связано с работой классных руководителей, их умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. 

В школе много лет существует МО классных руководителей. В этом году оно работало над проблемой 

«Совершенствование воспитательной работы школы в условиях перехода к новым ФГОС». Тема стала 

логическим продолжением педагогических советов, которые  прошли в школе в  2016; 2017 годах. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка практических рекомендаций по организации и проведению коллективно-творческих дел . 

2. Совершенствование работы классных руководителей по организации внеурочной работы с 

учащимися. 

3. Совершенствование методов и форм совместной деятельности классных руководителей и 

родительской общественности. 

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 
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- реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей; 

- создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей 

- создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика 

- создание в классе своих традиций; 

- личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики развития 

личности; 

- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов на 

воспитание; 

- создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного отношения к своему 

здоровью. 

Прошли  четыре  заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:  

Утверждение плана воспитательной работы на 2016-2017учебный год. 

Организация работы классного руководителя. 

Документация классного руководителя. 

Формирование органов ученического самоуправления. Организация выборов. 

Работа классного руководителя по оформлению портфолио учащихся. 

Работа по созданию социальных проектов классными коллективами. 

Организация работы системы дополнительного образования. 

Организация поездок и экскурсий. 

Методика проведения родительских собраний. Оформление документации. 

Реализация программы внеклассной воспитательной работы начальной и основной школы, в связи с 

переходом школы на работу по ФГОС. 

Создание воспитательных программ в классных коллективах. 

Организация волонтерской работы. 

Сотрудничество с внешкольными учреждениями. 

Подготовка к педагогическому совету: «Развитие родительских компетенций, взаимодействие школы и 

родителей по вопросам образования и воспитания». 

Подготовка к педагогическому совету: «Проблемы девиантного поведения школьников». 

Для молодых классных руководителей были проведены следующие индивидуальные занятия: 

Документация классного руководителя 

Методика проведения родительских собраний, работа с семьей 

Работа по профилактике правонарушений учащихся, вовлечение «трудных» подростков в кружки и 

секции 

Методика проведения классных часов и КТД, создание системы самоуправления в классе. 

 Одна из первых задач – повышение качества воспитательного процесса и профессионального 

мастерства классных руководителей через совместную деятельность взрослых и детей по созданию 

воспитательной системы. 

 С каждым годом количество мероприятий разного уровня увеличивается. Учащиеся нашей школы 

принимают в них активное участие. Успешность выступлений можно объяснить качественной 

подготовкой со стороны педагогов и классных руководителей, а также желанием и интересом учащихся.  

Одним из важных направлений является работа органов ученического самоуправления. Ученическое 

самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. 

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

процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших 

выпускников. 



32 
 

 Взаимодействие образовательной структуры и детского объединения строится на принципе 

партнерства и поддержки детских инициатив. 

 Цель самоуправления: Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной деятельности. 

 Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие, сплочение ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Описание системы школьного самоуправления 

Первый уровень – классное ученическое самоуправление; 

- классные коллективы с 2-11 класс. 

На этом уровне проходят: 

- основные виды деятельности, адаптированные под возраст ребят (познавательная, трудовая, игровая, 

спортивная, художественно-эстетическая, патриотическая) – деятельность инициируется как классными 

руководителями на уровне классов, так и со стороны школы (общешкольная деятельность и 

мероприятия); 

- вовлечение учащихся в органы классного самоуправления, выявление членов Ученического актива 

школы из числа активистов 2-11 классов; 

- распределение обязанностей внутри класса, формирование совета класса – деятельность, 

осуществляемая на уровне класса; 

- участие в общешкольных делах. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, школьный ученический совет (ШУС); 

- орган, состоящий из представителей 2-11 классов. 

Этот уровень возможен благодаря: 

- наличию активистов классов и их заинтересованности в общешкольных делах. 

- активности педагогов в поддержке работы школьного ученического самоуправления, как классных 

руководителей, так и учителей-предметников, оказывающих помощь в различных мероприятиях 

школьного самоуправления. 

Направлениями работы школьного ученического самоуправления являются культура и досуг, наука и 

образование, добровольчество и волонтерство, здравоохранение и спорт, СМИ. 

Структура ШУС 

Возглавляет Президентский совет ученица 11А класса Абдуллаева Леман. Вице-президентами 

назначены: Рассыпнова Людмила 9А, Мочалов Михаил 7А, Борисова Арина 4Б. В каждом классном 

коллективе 2-11 классов прошли выборы представителей  министерств  Президентского совета.  

 Кураторами  министерств управления, культуры, образования и науки, здоровья, спорта, 

гражданственности,  печати и СМИ  являлись члены педагогического коллектива. Составлена 

программа развития школьного ученического самоуправления, план работы. Заседания школьного 

ученического самоуправления проходили в системе, велись протоколы заседаний. На заседаниях 

обсуждались вопросы планирования, подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел. 

Президентский совет осуществляет первоначальное связующее звено в осуществлении работы классных 

ученических советов с администрацией школы. Ребятами организуются все основные дела в школе. 
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Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих 

способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Учащиеся школы входят в состав Совета 

школы, являются представителями Городского школьного Парламента, школы «Лидер», городского 

совета старшеклассников. В летнем городском лагере «Актива» в ДТДиМ ежегодно  проходят обучение 

учащиеся-активисты. В этом году посетили 3 учащихся.  В  каждом классном коллективе создана своя 

структура органов самоуправления.  Активисты школы приняли участие в слете волонтеров «Твой 

выбор», в форуме ученического самоуправления, в форуме молодежного самоуправления, в 

волонтерских форумах, в реализации проектов, акций. В этом учебном году мы продолжили работу в 

городском «Волонтерском корпусе».  Активисты школы приняли участие в молодежном 

образовательном мероприятии «День тренингов». Ни одно школьное мероприятие не проходит без 

активистов школьного самоуправления. 

Поставленная задача по усовершенствованию школьного ученического самоуправления решалась путем 

создания в школе ДДЮП (добровольная дружина юных пожарных) и  ЮПП (юный помощник полиции). 

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными гражданами 

общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в самоанализе, самооценке и 

самореализации. 

Мероприятия, направленные на развитие ШУС 

- в течение всего года работа ШУС подчинялась определенной системе, определенным правилам, по 

которым была организована  внутришкольная работа: 

был составлен план работы, который менялся и корректировался с возникновением новых задач,  

на регулярной основе проводились сборы актива ученического самоуправления, при необходимости 

проводились дополнительные сборы, когда требовалась подготовка к каким-либо мероприятиям,  

ШУС участвовал в организации и проведении мероприятий,  

помимо собственных собраний, проводились совместные собрания с представителями классов: 

старостами, руководителями общественно-политических, экологических, шефских комитетов классов,  

была проведена отчетная конференция ШУС для представителей активов классов  

в течение всего года проводилась работа по руководству комитетами и осуществлению общего 

руководства советом,  

происходило назначение ответственных за отдельные дела и мероприятия,  

составлялись отзывы по проведенным мероприятиям для публикации на сайте и сообщении об итогах 

работы,  

осуществлялась оценка активности участия классных коллективов в деятельности школы, был создан 

рейтинг активности классов,  

был проведен мониторинг мнения обучающихся в классах,  

проходило оценивание работы непосредственно ШУС, осуществлялась оценка и взаимооценка работы 

представителей совета.  

     По итогам работы ШУС в 2016-2017 учебном году можно сделать вывод о перспективах работы 

ШУС на 2017-2018 учебный год.  

Для привлечения большего количества учащихся к работе школьного самоуправления (не обязательно 

непосредственно в ШУС, а на уровне классов) необходимо: 

1.усиление «вертикальных» структур школьного самоуправления – четкое деление на комитеты внутри 

классов, понимание и принятие ответственности представителями классных активов, 

2.более глубокое и серьезное взаимодействие ШУС с активами классов, для реализации этой цели уже 

задуман проект совместного обучения активов, 

3.организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей, которые были озвучены ими в 

рамках мониторинга, 

4.продолжение работы по сплочению ШУС и привлечению большего количества лидеров в её работу, 

5.активизация классных коллективов на участие в школьных и городских мероприятиях, 
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6.активизация пропагандистской работы деятельности органов ученического самоуправления 

посредством школьного сайта. 

В целом, работа ШУС в 2016-2017 учебном году может быть оценена как удовлетворительная. Конечно 

же, как во всякой работе, есть те моменты, которые нуждаются в коррекции и развитии, что и 

запланировано сделать в ходе работы в 2017-2018 учебном году. 

ТРАДИЦИОННОЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и 

ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у 

нас относятся: День знаний, День учителя, День пожилого человека, Осенины, День Конституции, День 

Героя, Новый год, Рождество, 23 февраля, Масленица,  8 марта, Пасха, Штурм Кенигсберга, 9 мая, День 

семьи, Праздник Последнего звонка, Выпускной бал, Благотворительные акции, Дни здоровья. 

В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема 

проведения, применяются новые технологии.   В этом учебном году мы продолжили 

сотрудничество с Областной вспомогательной коррекционной школой-интернатом №1. По инициативе 

активистов школьного ученического самоуправления была организована акция «Канцтовары». 

Учащиеся школы приняли участие в акции "Новогодняя". Был организован сбор сладостей, одежды, 

игрушек. Воспитанникам была представлена праздничная программа подготовленная коллективом 

«Задоринки». 

 Всегда, особенно важным, мы считаем сотрудничество с Советом ветеранов Балтийского района. 

За каждым классным коллективом закреплен ветеран войны, труженик тыла,  ветеран становления 

Калининградской области, ветеран педагогического труда. Ветераны являются постоянными гостями 

мероприятий в школе. Были проведены акции ко Дню пожилого человека, Дню Учителя,  «Новогодняя», 

где учащиеся украсили помещение Совета ветеранов, подготовили подарки и угощения. Поздравления 

получили ветераны на праздники 23 февраля, 8 марта. К празднику 9 мая  школа была инициатором 

проведения районного митинга у монумента погибшим воинам на улице Киевской. Была подготовлена 

литературно-музыкальная композиция; подарки, выполненные своими руками, открытки «Спасибо деду 

за Победу», школа обеспечила музыкальное сопровождение мероприятия.  

Для учащихся 1-11 классов были проведены  праздничные торжественные линейки, посвященные Дню 

Победы. 

 Отдельным планом мероприятий прошел месячник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Традиционно была организована поездка  учащихся в г. Балтийск на корабли Балтфлота с вручением 

акции «Солдатам Отечества» военнослужащим срочной службы. Учащиеся посетили музей Балтийского 

флота. В школе был дан праздничный концерт для ветеранов, военнослужащих ВС РФ, тружеников 

тыла.  Редакция школьной газеты «Дважды два» выпустила 4 номера.  Организован осенний  и 

летний отдых учащихся. Классные коллективы всегда были активными участниками акций: 

Ко дню пожилого человека 

Областной вспомогательной коррекционной школе-интернату №1 

«Канцтовары», Новогодняя, «Дари добро» 

Ветеран живет рядом «Новогодняя» 

Ты нам нужен 

Помощь бездомным животным 

Благоустройство. 

 Благодарственное письмо от школы-интерната №1 поступили в адрес школы за проявленное 

внимание. 

Большое место в воспитательном пространстве  отводится порядку в школе. Невозможно представить 

школу без дежурных, поддерживающих порядок. Организация дежурства по школе проходит в системе, 

составлены графики дежурств по школе, столовой, по классам. В этом году было проведено 7 рейдов по 

проверке внешнего вида учащихся. Основными нарушителями являются 8-11 классы, как правило, 

девочки. Мало замечаний получала  начальная школа.  
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Целенаправленность и эффективность работы с семьей обеспечивалась посредством реализации 

направления «Семья как частица рода» программы «Семья»,  Университета для родителей в 

соответствии с которыми осуществлялась работа по направлениям деятельности: диагностика семьи, 

взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного 

досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, 

итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для информирования 

общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Благодаря 

активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет, решаются 

задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия 

социально незащищенным семьям. Мероприятия по программе «Семья», проведенные в школе – 

поездки с родителями на природу, тематические классные часы, выставки, праздники, организация 

родительских собраний. 

Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных родительских 

собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассных мероприятия на уровне 

классов. Общешкольные родительские собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость 

родительских собраний остается удовлетворительной. 

 Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического коллектива школы и ее решение 

ведется по следующим направлениям: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

Совместные творческие дела, праздники; 

Работа общешкольного родительского комитета и классных родительских  комитетов; 

Организация и проведение родительских мастер-классов; 

Организация совместных детско-родительских творческих дел; 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

Распространение передового опыта и результатов деятельности школы с целью повышения престижа 

общеобразовательного учреждения. 

 Протоколы классных и общешкольных родительских собраний имеются у каждого классного  

руководителя. 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, 

очевидно, что воспитывать ребенка изолированно от общества нельзя. Процесс развития личности 

ребенка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьей. Многие родители вместе с детьми и классными 

руководителями живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, 

есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом 

возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса дает хорошую 

возможность для роста учащихся в личностном плане.  

Анализируя работу по внутришкольному контролю воспитательной деятельности, можно сказать, что 

все намеченные виды контроля по воспитательной тематике были проведены:     

Планирование воспитательной работы классными руководителями на текущий учебный год. 

Итоги организации летнего отдыха детей. 

Соблюдение законодательства в области образования. Всеобуч. 

Занятость обучающихся 1-11 классов в работе творческих объединений, спортивных секций. 

Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на профилактическом учете всех видов. 

Выявление проблемных обучающихся, семей, формирование банка данных. 

Работа классных руководителей по развитию ученического самоуправления во 2-11-х классах. 

Организация работы творческих объединений, спортивных секций. 
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Работа классных руководителей по духовно-нравственному воспитанию. 

Работа классных руководителей по внедрению диагностических и мониторинговых исследований в 

работе с обучающимися. 

Планирование работы по организации  отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в 

каникулярный период (осенний и летний лагеря). 

К сожалению, недостатки, обнаруженные при контроле, не были исправлены и ликвидированы, о чем 

свидетельствуют справки. 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить 

досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно - 

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и 

изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях района, города и другого уровня. 

Все мероприятия как школьные, так и городские прошли на хорошем уровне. Но, следует отметить 

недостаточную активность обучающихся.  

В следующем году следует вести активную работу в этом направлении. Необходимо привлекать 

большее количество обучающихся к работе, организовывать интересные дела, в соответствии с 

пожеланиями детей. 

Анализируя воспитательную работу в школе в  2016-2017 учебном году, можно признать ее 

удовлетворительной. Все основные запланированные мероприятия  были  проведены  и отличались 

глубоким проникновением в тему, хорошей подготовкой и хорошим уровнем проведения. Наряду с 

традиционными, подбираются всё более новые и интересные   формы воспитательных  мероприятий: 

театрализованные праздники, круглые столы, классные часы, диспуты, лекции, концерты, 

торжественные и рабочие  линейки,  конкурсы, выставки,  традиционные праздничные вечера, 

тематические и предметные декады, месячники, трудовые десанты, спортивные мероприятия различных 

форм, экологические уроки, акции, походы, экскурсии и другие. 

Положительные результаты: 

В основном поставленные задачи воспитательной работы 2016/2017 учебном году были выполнены.  

Воспитательные планы программы выполнены. Отмечается положительная динамика в подготовке и 

проведении классных часов и мероприятий. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе 

мероприятиях творческого характера. 

Поставленные задачи методической службы в основном выполнены. 

Консультации, беседы с классными руководителями, разработки и внедрение в практику методических 

рекомендаций  педагогических технологий  оказывают  помощь в работе. 

Повысился профессиональный уровень классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования. Возросла творческая активность учителей. 

Воспитатели и классные руководители владеют воспитательными методиками. 
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Гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию уделяется все больше внимания. 

Учащиеся школы принимают участие во многих районных, городских, областных, российских 

мероприятиях данного направления и занимают призовые места. 

Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

В школе  работает ученическое самоуправление. 

Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей.  

Стабильны результаты спортивных достижений. 

Улучшились посещение родителями школьных собраний, степень удовлетворенности педагогическим 

просвещением. 

Ведётся серьёзная, целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной 

 работы: 

классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, 

систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, 

ответственное отношение к семье. 

 менее успешно работает ученическое самоуправление в классах. 

остается проблема слабой  заинтересованности в работе детских организаций у некоторых классных 

руководителей. 

плохо ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся: 

не все классные руководители активно принимают участие в работе МО. 

несвоевременное оформление документации классными руководителями; 

недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития воспитательной 

системы. 

слаба заинтересованность родителей учащихся старшего звена в школьных проблемах. 

не всегда на должном уровне проводятся классные родительские собрания. 

слабо привлекаются родители среднего и старшего звена к участию во внеурочной деятельности. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на следующий   учебный  год: 

Работать над повышением уровня воспитанности учащихся: формировать у детей основы культуры 

поведения. 

Продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и психического здоровья детей. 

Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

социальным окружением,  родителями. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для 

активного участия в самоуправлении. 

Активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседаний МО и участию в конкурсах. 

Обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения детей с девиантным поведением. 

Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

Классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских собраний, качественно 

улучшить их содержание. 

Продумать новые формы работы по профилактике употребления спиртосодержащих напитков 

подростками. 

Продолжить работу по организации полной занятости трудных подростков. 

Расширить степень участия педагогов и обучающихся в российских и международных конкурсах. 
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Разработать и реализовать социальный проект  по профилактике табакокурения и употребления 

алкоголя. 

Расширить границы социального проектирования. 

    Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как 

самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры 

и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, 

стратегом собственной судьбы. 

 Итого за   2016-2017 учебный год воспитательным центром проведено: 

4 заседания МО классных руководителей.  

4 заседания Президентского совета. 

9 собеседований с классными руководителями по планам и анализам воспитательной работы. 

125 школьных мероприятий. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по программам: 

Воспитательной работы по реализации идей русской                                              школы;    

Программе внеклассной воспитательной работы начальной школы «Духовно-нравственное воспитание 

школьников», включающую в себя: 

1. Программу патриотического воспитания; 

2. Программу профориентации; 

          3. Программу «Семья»; 

          4. Программу «Школьное питание». 

 Программе «Воспитание и социализация», включающую в себя: 

1. Программу патриотического воспитания; 

2. Программу профориентации; 

3. Программу «Семья»; 

4. Программу «Школьное питание». 

Программе развития школьного ученического самоуправления.   

2. Привести в соответствие спортивно-оздоровительную программу   и программу по работе с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

3. Развивать  систему мониторинга воспитательной деятельности. 

4. Усилить работу с детьми «группы риска». 

5. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать 

работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику 

новых педагогических технологий. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

7. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

Организация  методической работы 

Методическая работа в 2016-2017  учебном году велась над  методической темой: 

«Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»  

Цель методической работы: Формирование   компетентного педагога  и компетентного 

ученика за счёт совершенствования организационных форм учебно-воспитательного  процесса, 

его методического сопровождения и   методики обучения 

 Задачи: 

Методическое сопровождение инновационных процессов в школе через ООП ОУ, в т.ч. 

оптимизация эффективности учебного процесса через развитие учебного плана, оказание 

методической помощи по составлению рабочих программ учебных дисциплин, элективных 

курсов. 
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Осуществление  научно-методического сопровождения деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с концепцией развития школы, а также в соответствии с введением 

ФГОС.  

Координация действий методических центров, кафедр и творческих групп учителей 

Совершенствование методического уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями 

Эффективное использование образовательных и воспитательных методик  и технологий, 

связанных с внедрением новых образовательных стандартов на основе компетентностного 

подхода 

Поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива. Сопровождение опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности. 

Стимулирование творческих инициатив педагогов. 

Приведение в систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности 

Методическое сопровождение совершенствования ВШСКО, в т.ч. учета личных достижений 

учащихся 

3.1.  Методическое сопровождение  организации  учебного 
процесса: анализ учебного плана и  перспективы его 
развития   

Стратегическая задача: оптимизация эффективности учебного процесса через развитие учебного плана. 

С момента своего основания  школа № 46  обеспечивает широкую доступность образования путем 

изучения и учета образовательных запросов всех групп населения при организации образовательного 

процесса.  

На  2016-2017 уч. год был составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы.  

Анализ специфических особенностей УП-2016/17 

 W:   T: 

УП начальной школы (ФГОС) остается неизменным в 

течение 4-х лет, не учитывает запросы участников 

образовательного процесса, не учитывает разных 

учителей, работающих в этих классах и специфику их 

методики, уровень классов, определяемый по итогам 

каждого года обучения 

перечень предлагаемых  программ по внеурочной 

деятельности недостаточно разнообразен, не 

представлены все направления развития личности, но 

только общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 

С учетом запроса родителей было утвержден режим 5-

тидневной учебной недели для 5-8 классов. Анализ 

результатов качества образования, опрос учителей 

Формальный подход учителей к 

наполнению вариативной части УП 

 

 

 

Расширить перечень курсов ВД, особенное 

внимание уделить наполнению области 

ОДНРК 
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выявил дефицит учебных часов на результативное 

изучение основных дисциплин. 

 

 

 

 

В учебном плане 5-х классов школы, реализованы 

рекомендации Министерства образования КО:  в 

качестве эксперимента  выделен 1   час    в рамках 

вариативной части УП и 1 час в рамках программы 

курсов ВД на изучение второго иностранного языка 

(немецкого) в 5а и в 5г классах. 

 

 

 

 

 

 

Вернуться к уч. плану 6-тидневной уч. 

недели в восьмых классах, где организация 

предпрофильного обучения требует 

дополнительных часов на изучение 

профильных дисциплин  Учитывая «2» по 

ГИА-математика предусмотреть 

возможность выделения доп. часов на 

изучение данного предмета. 

 

В связи с отмеченной результативностью 

введения второго иностранного языка  

продолжить изучение второго 

иностранного языка в 6а и в 6г классах в 

рамках программы курсов ВД 

Предусмотреть выделение  1   час    в 

рамках вариативной части УП и 1 час в 

рамках программы курсов ВД на изучение 

второго иностранного языка (немецкого) в 

5б и в 5г классах 

В преддверии начала учебного года был проведен качественный анализ рабочих программ педагогов на 

предмет их соответствия школьному положению. Следует отметить, что В данном учебном году все 

рабочие программы были представлены в указанный срок. Однако было отмечено частичное 

несоответствие отдельных программ Положению. С педагогами данных программ методической 

службой проведены консультации, где были даны рекомендации по устранению выявленных 

нарушений.  Во многих программах не были заложены часы на проведение годовой промежуточной 

аттестации по предмету, не была определена форма ее проведения, а также не были представлены КИМ-

ы промежуточной аттестации 

В целях реализации требований 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» течении учебного 

года была проведена серьезная работа по формированию Базы контрольно-измерительных материалов 

годовой промежуточной аттестации по всем предметам и курсам УП. 

3.2. Осуществление  научно-методического  сопровождения 
деятельности педагогического коллектива в соответствии 
с концепцией развития школы, а также в соответствии с 
введением ФГОС 

 
Методической службой школы производится сопровождение введения ФГОС основного общего  

образования в соответствии с  Планом мероприятий по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в  муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов «Дорожная карта»), в соответствии с 

которым изучены,  отработаны методические рекомендации для общеобразовательных учреждений по 

введению ФГОС основного общего образования, региональные рекомендации по внесению 
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необходимых изменений в Устав школы.  В соответствии с вносимыми изменениями в законодательство 

российского образования в текущем учебном году продолжилась работа по совершенствованию 

нормативно правовой базы школы, приведение ее в соответствие с требованиями 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» а также требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов:  в текущем учебном году была скорректирована ООП ООО (особенно в 

части программы мониторинга метапредметных результатов, программы коррекционной работы), 

совместно с кафедрой инноваций и социально-психологической службой разработаны  

В целях выявления кадровых ресурсных дефицитов УИОП и уровня квалификации педагогического 

состава в режиме  введения ФГОС  была  проанализирован кадровый состав МАОУ СОШ № 46 с 

УИОП. 

Согласно перспективному плану повышения квалификации  педагогами школы  осуществлена курсовая 

подготовка учителей: 

23 педагога основной школы начали плановое прохождение курсов ПК  по занимаемой должности на 

базе КОИРО. Курсы учителями посещаются в соответствии с инд.образовательными маршрутами.   

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены изменения, которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в 

себя, в том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с этими 

требованиями в течение учебного года 20 педагогов прошли соответствующее обучение на базе ИСО  по 

теме "Оказание первой помощи в образовательной организации". 

В рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения 4 педагогами 

школы пройдены соответствующие курсы ПК на базе РАНХ и ГС  по теме "Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности  различным категориям обучающихся", ноя.  2016, 72 РАНХ и 

ГС  "Содержание и методика преподавания финансовой грамотности  различным категориям 

обучающихся". 

В рамках сотрудничества Н(Ч)ОУ ДПО "Учебно-методический центр современного образования" 

педагогами школы в течение учебного года пятью педагогами пройдены курсы по  актуальным 

методическим  темам: "Модернизация системы управления обеспечением качества образовательного 

процесса: от ВШК к ВСОКО", "Инклюзивное образование в условиях введения ФГОС НООО», 

"Социально-педагогические технологии развития культуры чтения: основы смыслового чтения и работа 

с текстом" 

3 члена административного корпуса школы прошли курсовую подготовку на  базе Н (Ч)ОУ ДПО 

"Учебно-методический центр современного образования" по теме  "Модернизация системы управления 

обеспечением качества образовательного  «Дорожная карта введения Профстандарта педагога в 

образовательной организации»  

В преддверии введения профстандарта педагога 4 члена административного корпуса школы  и 5 

педагогов школы прошли курсовую подготовку на  базе Н (Ч)ОУ ДПО "Учебно-методический центр 

современного образования" по теме Организация эффективной деятельности учителя в соответствии с 

требованиями профессионального сдандарта "Педагог и «Профстандарт. Документы на столе учителя" 

4 члена административного корпуса школы прошли курсовую подготовку на  базе Н (Ч)ОУ ДПО 

"Учебно-методический центр современного образования" по теме: «Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в образовании как ресурс реализации ФГОС», 18 ч. 

 W:   T: 

нормативная база школы к 

введению ФГОС ООО готова 

частично 

  

 

 

необходимо разработать к рассмотрению проекты следующих 

нормативных актов, в том числе: 

- критерии установки стимулирующих надбавок и доплат; 

- должностные инструкции работников общеобразовательных 

учреждений; 

- дополнительные соглашения к трудовому договору с 
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проект ООП ООО требует 

доработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявлены кадровые 

дефициты: не всеми 

педагогами, планирующими 

работать по ФГОС, пройдена 

соответствующая курсовая 

подготовка; большая часть 

педагогов еще не прошла 

обязательной курсовой 

подготовки по оказанию 

первой помощи 

 

недостаточность материально-

технической  базы для 

реализации ФГОС ООО 

педагогическими работниками. 

доработать и представить к рассмотрению на педагогическом совете 

ООП ООО (отв. зам. дир. по НМР, Исраилова Е.В.), особенно в 

частях: рассмотреть и утвердить проекты и шаблоны 

адаптированных образовательных программ, разработать и 

утвердить рабочие программы учебных предметов основного общего 

образования в соответствии с  Положением . 

Провести  экспертизу основной образовательной программы 

основного общего образования школы в рамках НМС 

 

 

Разработать перспективный план повышения квалификации по 

ФГОС и по оказанию первой доврачебной  помощи педагогами ОО, 

а также по сопровождению образованиядетей с ОВЗ 

 

Разработать план перспективного материально-технического 

развития, включающий необходимое оборудование, учебно-

методическую литературу, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО; 

 

 

- разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного процесса  

Изыскать ресурсные возможности школы для укрепления 

материальной базы школы, в т.ч. для обеспечения реализации в 

школе курсов технической направленности, таких как 

робототехника, 3D-моделирование; для реализации курсов 

проектно-исследовательской и опытной деятельности учащихся 

(лабораторное оборудование и иное) 

3.3. Координация действий методических центров, кафедр и 
творческих групп учителей 

В школе действуют 9 методических центров учителей-предметников: филологический МЦ,  МЦ точных 

наук, МЦ учителей иностранного языка, исторический МЦ, экологический МЦ, МЦ учителей начальных 

классов, эстетический МЦ, МЦ учителей технологии, МЦ здоровья и физкультуры, МЦ классных 

руководителей.Все методические центры и образовательные советы имели чёткие планы работы, 

вытекающие из общешкольного плана научно-методической работы, направленного прежде всего на 

обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях создания 

новой модели школы. 

 В начале учебного года методическим центрам были даны следующие рекомендации: 

продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, систематической 

профессиональной подготовке кадров; 

скорректировать планы  работы центров с учетом подготовки к переходу на ФГОС ООО; 

продолжить  работу по поиску и изучению  максимально эффективных и апробации новых 

педагогических технологий; 

активизировать работу учителей над темами самообразования; 

совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого обучения 

школьников; 
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разнообразить формы методической работы; 

совершенствовать  работу по преемственности между первой ступенью обучения и средним звеном. 

В течение года на предметных МЦ  рассматривались результаты ГИА и ЕГЭ прошлого учебного года, 

вопросы о подготовке и проведении ГИА в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах, проанализировали 

дидактические материалы и результаты репетиционных экзаменов. Даны рекомендации по устранению 

типичных ошибок, допущенных учащимися в работах, определили пути повышения качества обучения и 

ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

В данном учебном году контрольно-измерительные материалы для проведения входного, 

промежуточного и итогового (итоговая промежуточная аттестация) мониторинга  были  разработаны не 

каждым педагогом–предметником в отдельности, а  в рамках централизованной работы методических 

центров, под руководством руководителей методических центров, что позволяет сделать более 

объективные выводы о качестве подготовки обучающихся. 

Своеобразной формой отчетности по работе МЦ в данном текущем году явилось участие МЦ в 

организации и проведении Дня науки, в рамках которого была проведена школьная научно-

практическая конференция. 

Недостатки работы МЦ: Возможные пути решения на будущий год: 

 

Проводимую работу в рамках МЦ, 

направленную на освоение механизмов 

реализации ФГОС нельзя признать 

достаточной. 

 

Обсудить коллегиально в МЦ-х стратегию апробации 

ФГОС, в том числе эффективных для этого новых 

педагогических технологий, методов и форм 

проведения уроков (возможно в рамках реализации 

педагогических проектов, которые на данный момент 

не реализуются в школе), включить данное 

направление в планы работы МЦ. 

Форма проведения годовой промежуточной 

аттестации по ряду предметов и курсов 

оказалась предварительно непродуманной,  

поэтому процедура проведения вызвала ряд 

затруднений  

Выбор форм промежуточной аттестации осуществить 

в августе месяце текущего года, обосновать выбор в 

РП педагогов 

Руководителям МЦ организовать коллегиальное 

рассмотрение и обсуждение форм, КИМ-ов годовой 

промежуточной аттестации учителями-

предметниками  

В текущем уч. году практика 

взаимопосещения уроков коллегами по МЦ, 

проведения открытых уроков для педагогов 

школы практически не использовалась, 

несмотря на то, что данная форма является 

одним из путей формирования рефлексивной 

культуры педагога 

Активизировать данную практику в целях 

соблюдения принципа преемственности, обогащения 

практическим педагогическим опытом,  продумав 

пути контроля за взаимопосещаемостью (карты  

анализа и  самоанализа урока), материальное 

стимулирование проведения открытых уроков, 

включать в планы работы МЦ обязательное 

проведение мастер-классов, проведение предметных 

недель 

В рамках методических центров не 

проводится /или является малоэффективной  

экспериментальная, исследовательская и 

проектная методическая работы. 

Методическим центрам активизировать 

экспериментально/исследовательскую методическую 

деятельность, направленную на поиск новых 

эффективных методик, технологий обучения 

Рассмотреть возможность создания межцентровых 

творческих, исследовательских, рабочих групп  

Вовлечь больший круг педагогов в общешкольную 

экспериментальную методическую деятельность 

При том, что в каждом отчете МЦ Предусмотреть в анализах работы МЦ данный пункт 
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содержится подробный системный анализ 

работы всего МЦ за год, однако не во всех 

анализах присутствуют отметки  личностного 

роста членов МЦ 

(например: работа над методической темой, 

выступления на МЦ и пед.советах, рост 

квалификации и мастерства, открытые уроки, работа 

с мотивированными учащимися и т.д.) 

Взаимодействие  с кафедрой   диагностики  

Кафедра обеспечивает совершенствование ШСОКО,  основанной на  своевременном выявлении проблем  

для выработки и коррекции стратегии образовательной политики учреждения и создания единой 

системы мониторинга качества образования в школе. 

Задачи кафедры: 

организационно – методическое обеспечение контроля  качества образования учащихся, в том числе 

методом тестирования и анкетирования; 

организация и проведение исследований, выработка рекомендаций по проблемам качества образования 

учащихся; 

обучение  учителей  оформлению результатов контрольных срезов и разработке и накоплению банка 

тестовых заданий; 

формирование банка данных о качестве образования в системе педагогического мониторинга, 

обеспечивающего накопление и обработку информации. 

На основании тщательного анализа результатов мониторинговых исследований, промежуточной 

аттестации учащихся и сравнении их результатов с  результатами контрольных срезов предшествующих 

лет определены классы и предметы с низкими показателями качества знаний. 

 W:   T: 

Несовершенство ШСОКО: отсутствие 

инновационных форм учета достижений 

учащихся.  

Совершенствование   электронной базы достижений учащихся, 

позволяющей автоматизированную обработку данных и 

отслеживание динамики показателей как в целом по школе, так 

и по каждому учащемуся (при технической поддержке службы  

ИКТ) 

- Отсутствие полноценной перспективной 

программы мониторинговых исследований, 

позволяющей произвести оценку качества 

учебных результатов, так и метапредметных 

и  личностных 

Разработка перспективной программы мониторинговых 

исследований. 

Анализ ПА показывает нам, что низкое 

качество знаний преобладает  по математике 

и русскому языку. 

 

Причем, большинство классов, имели 

низкие показатели качества знаний и в 

прошлом учебном году.  

 

 

Администрации школы на основе  анализа результатов 

промежуточной итоговой аттестации выработать пути 

принятия  решений  по повышению    качества знаний в 

классах, требующих особого внимания, включить данные 

классы в план ВШСОКО 

 Руководителям МЦ, совместно с учителями  

предметниками,  выявить  недостатки   подготовки 

учащихся по  результатам итоговых   контрольных работ. 

 Учителям- предметникам,   в следующем учебном году,  

усилить работу по отработке   заданий, вызвавших  

наибольшее затруднение у учащихся,  продолжить 

формирование  определенных учебных  навыков.  

 

Взаимодействие с кафедрой инновационной работы  

Цель работы кафедры на 2016-2017  учебный год:  

Обеспечение внедрения ФГОС ООО 

Обеспечение инклюзивного образования для детей, нуждающихся в особой педагогической заботе (дети 

– инвалиды. Дети с ОВЗ)  

Обсуждение вопросов внедрения ФГОС ООО на педагогических мероприятиях. 
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1.Подготовка и проведение  педагогических советов: 

- подготовлено выступление на педагогическом совете: «Внедрение современных педагогических 

технологий. Здоровьесберегающие технологии».  

 - подготовлено выступление на педагогическом совете: «Работа со слабоуспевающими детьми. 

Представление программы работы со слабоуспевающими» 

- подготовлено выступление на педагогическом совете: «Организация работы школьной службы 

медиации» 

2. Пополнен  банк документов о формах образования и организации службы медиаторов.  

3. Разработана программа по патриотическому воспитанию учащихся 

4. Разработана и утверждена на педагогическом совете школы программа работы со слабоуспевающими. 

5. Представлен опыт работы на Всероссийский конкурс  по выявлению лучшего педагогического опыта, 

направленного на формирование национальной гражданской идентичности обучающихся. 

6. Подготовка и методическое сопровождения призера муниципального конкурса «Специалист года» 

Колиной А.И. 

7. Совместно с руководителем службы безопасности школы Голоенко В.В. создана программа по 

патриотическому воспитанию учащихся. 

 

Разработка локальных актов и создание адаптированных программ, обеспечивающих внедрение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

Совместно с руководителем социально – психологической службы школы Колиной А.И. в соответствии 

с ФГОСами 2 поколения доработаны: 

Программа коррекционной работы школы.  

Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме школы. 

Разработаны следующие формы  отдельных документов: 

Положение о психолого – педагогическом сопровождении детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

2Формы индивидуальных адаптированных образовательных программ для учащихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы: 

НОО обучающихся с ЗПР (7.1) 

           ООО обучающихся с ЗПР (7.1) 

           обучающихся с УО (для 1-9 классов). 

2.6. Выступление на областном фестивале инклюзивных практик с докладом «Разновозрастное 

сотрудничества в условиях инклюзивного обучения» 

 

3.4. Организация работы с одаренными детьми 

3.4.1. Анализ участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников   

В  соответствии с приказом  комитета по образованию  « О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» в МАОУ СОШ №46 с УИОП были проведены  

предметные олимпиады, среди учащихся 4-11 классов.   Впервые в данном учебном году участниками 

школьного этапа олимпиад  по математике и русскому языку стали учащиеся 4-х классов. В школьном 

этапе предметных олимпиад приняло участие 886 учащихся, что  значительно    превышает   

показателя  не только прошлого учебного года, но и всех предыдущих лет. 

Сводная таблица участников предметных  олимпиад по классам 

класс

ы 

4 5 6 7 8 9 10 11 всег

о 

победите

ли 

призер

ы 

всег

о 

2012-

2013 

 83 97 121 190 140 109 140 872 80 91 171 
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2013-

2014 

 82 96 87 149 161 94 99 768 82 92 174 

2014-

2015 

 53 60 96 71 78 83 52 493 51 75 126 

2015-

2016 

 74 85 87 49 54 27 43 419 75 113 161 

2016-

2017 

146 

(94

%) 

78 

(57

%) 

78 

(53

%) 

82 

(57

%) 

51 

(42

%) 

 

50 

(48

%) 

30 

(65

%) 

24 

(80

%) 

549 

(61

%) 

54+2 84+32 

(116) 

172 

В сравнении с прошлым учебным годом количество участников школьного этапа олимпиад снизилось  в 

параллелях 6, 7, 9,  11  классов. В 11-х классах снижение объясняется тем, что в данном учебном году 

только один 11 класс. В параллелях 6, 7, 9 классов приняли участие в предметных олимпиадах  около 

50% учащихся.  Общее количество участников школьного этапа увеличилось за счет учащихся 4-х 

классов до 549. Количество  победителей   данного учебного года снизилось на 28% по сравнению с 

прошлым годом. Общее  количество призеров в общем  выше прошлогоднего показателя, но сюда 

включены 32 призера  4-х классов.  В 5-11 классах  были определены только 84 призера, что значительно 

меньше итогов прошлого года.   Особое беспокойство вызывает уменьшение участников среди 

учащихся старших классов.   

Снизилось количество участников школьного этапа олимпиад по предметам история и   экономика, 

количество призеров и победителей (биология, история, математика, немецкий язык, обществознание, 

право, химия, экономика, МХК, экология). Хотя по некоторым предметам количество участников 

увеличилось, но призеров больше не стало. По предмету «математика» в 5-11 классах 141 участник, но 

призеров только -6! (это 4%). По предметам «информатика» и «астрономия» уже в течение трех лет нет 

призеров. 

Среди победителей и призеров школьного этапа предметных олимпиад есть учащиеся, явившиеся 

призерами и победителями по нескольким предметам. В прошлом учебном году  учащихся, ставших 

победителями или призерами  по двум и более предметам было -20, в  текущем учебном году 

количество таких учащихся увеличилось в 2 раза и стало -45! 

Особое  внимание необходимо обратить на учащихся, ставших победителями или призерами  по  

нескольким предметным олимпиадам , а также на ребят принявших результативное участие уже не 

первый год (Приложение .Анализ участия во всероссийской предметной олимпиаде школьников 2016-

2017). Эти  учащиеся требуют к себе наиболее пристального внимания со стороны учителей – 

предметников с целью дальнейшей работы с детьми,   имеющими особые повышенные образовательные 

потребности. 

      Сравнительная таблица количества призеров и победителей за два года по параллелям  

                               Общее количество призеров и победителей 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 класс 

2015-2016 год 5 10 21 12 10 13 (1 класс) 20 (2 класса) 

2016-2017 год 21 27 26 22 16 16 (2 класса) 9(1 класс) 

В данном учебном году наблюдается значительное увеличение количества призеров и победителей 

школьного этапа предметных олимпиад по всем параллелям, кроме 10-11 классов. В 11 «а» классе из 29 

учащихся только 9 призеров и победителей. 

Выводы: 

В данном учебном году в школьном этапе предметных олимпиад принимало  значительно большее 

количество учащихся, но,  к сожалению, половина учащихся выполнявших задания, даже не смогли 

преодолеть порог в 30%, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки многих учащихся, 
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пришедших на олимпиаду. Многие участники уходили с олимпиад через 20-30 минут после начала, так 

как не могли справиться с данными заданиями.  

Рекомендации: 

Администрации принять решение по поощрению учащихся, явившихся неоднократно победителями и 

призерами школьных олимпиад и классов с наибольшим количеством призовых мест . 

Руководителям МЦ на заседаниях  провести анализ заданий школьной олимпиады, вызвавших 

трудности у учащихся и предусмотреть систематическую работу на уроках по развитию 

соответствующих умений и навыков. 

Учителям – предметникам ввести в практику регулярные повторения основных вопросов предметного  

курса. 

 Особое внимание обратить на подготовку учащихся по тем предметам, по которым  учащиеся 

показывают низкие результаты.  

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе предметных олимпиад принимало участие 37  

учащихся 7-11  классов. 

 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016  2017 

Победители 1 1 0 0 0 0 

призеры 24 15 16 12 12 8 

Результатом  муниципального этапа стало 8 призеров по 5 предметам: по биологии(1), английскому 

языку(2), технологии (1), литературе (3), физкультуре (1) 

Сравнивая результаты муниципальных этапов  предыдущих лет, наблюдается отсутствие призеров  из 

года в год практически по одним и тем же предметам.В течение последних трех лет нет ни одного 

призера по предметам:  география, химия, информатика, обществознание, ОБЖ, физика, экономика, 

астрономия.  

 В течение последних двух лет нет призеров по предметам : русский язык, математика, МХК. 

Самыми  «результативными»  за последние два-три года  остаются предметы   

« биология», « английский язык»,  «литература»  -   дающими наибольшее количество призеров среди 

других предметов. 

В этом учебном году   нет  призеров среди учащихся 9 классов, уменьшилось количество призеров среди 

учащихся  7, 10-11 классов. Общее количество призеров в данном учебном году самое низкое за 

последние 3 года. 

Выводы:  

1. Администрации необходимо предусмотреть   контроль  за  преподаванием предметов,  по которым 

систематически отсутствуют призеры олимпиад, особенно обратив  внимание на профильные группы.  

2. Определить  необходимые меры для улучшения подготовки учащихся к предметным олимпиадам  

Рекомендации: 

Особое внимание администрации школы,  руководителям МЦ и учителям – предметникам обратить 

внимание   на выбор предметов учащимися,  своевременность и систематичность  их подготовки. 

 На заседаниях МЦ необходимо проанализировать результаты участия в олимпиадах, выяснить причины 

низких результатов олимпиад  по отдельным предметам и принять меры для улучшения  результатов в 

следующем учебном году.  

 

По результатам  рейтингового отбора призеров муниципального этапа олимпиад  на региональный 

этап   всероссийской олимпиады школьников  вышли 3 учащихся по предметам: английский язык, 

история, биология, немецкий язык. По данным предметам  были участники регионального этапа и в 

прошлом учебном году. 

 Вышли на региональный этап  3 учащихся: 9б  - Романова Мария ( история),  10-б  класса  - Сычев 

Андрей (история, биология),  11а  класс - Данилова Юлия (английский и  немецкий  язык) 
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 Только по одному предмету – «Английский язык»»  есть  призер РЭ– Данилова Юлия (8 место) 

Сравнение результатов  региональных  этапов всероссийской олимпиады школьников  за несколько 

последних лет представлено в сводной таблице. 

 

предмет класс Количество призеров занятое 

место 

учитель 

                                                                                      2012-2013 год 

               Призёров нет  

                           2013-2014 год  

биология 11 б 1 8 Ивашина Л.М. 

химия 11 б 1 7 Разинкова Н.М. 

технология 9а 1 3 Куренков В.М. 

                             2014-2015 год   

право 11а 1 2 Камзолова Е.Э. 

технология 9а 1 8 Куренков В.М. 

                             2015-2016 год   

литература 11а 1 10 Дейнек И.А. 

                             2016-2017 год   

английский язык 11а 1 8 Степанова Г.Г. 

За последние два года значительно снизилось количество учащихся, принимающих участие в 

региональном этапе предметных олимпиад и количество призеров данного этапа. 

Выводы:   

 W:   T: 

Снижение показателей 

результативности 

участия во 

всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

Пересмотреть организацию работы с одаренными детьми: 

Проанализировать на МЦ результаты участия в предметных олимпиадах всех 

уровней 

Определить  необходимые меры для улучшения подготовки учащихся, 

особенно  по предметам  профильного и углубленного изучения в  старшей 

школе,  к  предметным олимпиадам  

предусмотреть   контроль за преподаванием предметов,  по которым 

систематически отсутствуют призеры олимпиад  

Особое внимание администрации школы,  руководителям МЦ и учителям – 

предметникам обратить  на выбор предметов учащимися,  своевременность и 

систематичность  их подготовки с учетом внесенных 

3.4.2. Организация  участия  обучающихся  в  интеллектуальных  и  творческих  конкурсах: 

 
С января  2016-2017 учебного года в школе продолжается вестись систематическая работа по 

направлению «Одаренные дети», в том числе путем привлечения учащихся к участию в различных 

конкурсных мероприятиях. Результативное участие отражено в след.таблице: 

Муниципальный уровень: Областной уровень: Всероссийский 

(международный) уровень 

36 наград 22 награды 3 нарады 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие, как в районных, так и международных конкурсах: 

«Кенгуру», « Русский медвежонок», «Родное слово», «Бульдог», «Чип».  Следует отметить, что 

учащиеся школы имеют хорошие результаты по  данным конкурсам. 

Также учащиеся школы принимают активное участие в различных дистанционных конкурсах 
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3.4.3. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Подготовлена и проведена школьная научно – практическая конференция «Юный исследователь» и 

День науки 2017.  

В рамках «Дня науки» 29 педагогами школы проведено 63 урока с использованием инновационных 

подходов. 

Всего на конференцию было заявлено: работ –54,  докладчиков - 73 

Из них: 

В начальной школе: работ –23. докладчиков – 29 

Не заявлены работы от 1б,1-в,1-г, 1-д, 1-е, 2-б, 2-д, 3-г, 3-д, 4-б, 4-в, 4-д классов. 

В параллели  5-7 классов:  работ - 13,  докладчиков 22 

Не заявлены работы от 5-а, 5-в, 5-д, 6-а, 6-б,6-в, 7-д классов  

В параллели  8-11 классов: работ - 18, докладчиков - 22  

Не заявлены работы от классов: 8-б, 8-в, 9-г, 10-а 

Представление работ по МЦ: 

МЦ 

нач.шк 

МЦ 

филологии 

МЦ 

точн.наук 

МЦ 

истории 

МЦ 

ин.языка 

Эко.МЦ МЦ 

техно 

МЦ 

эстет. 

МЦ физ-

ры 

23работы 4 работы 4 работы 4 работы 5 работ 9 работ 2 работы 3 0 

Участие в городской научно – практической конференции «Поиск и творчество», региональных этапах  

Всероссийского конкурса  научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева и Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

На конференцию было представлено 3 работы.3 диплома за результативное участие 

Участие в городской научно – практической конференции для учащихся 5-7 классов «Леонардо», 

региональном Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». Диплом за 

результативное участие 

Участие в городской научно – практической конференции для учащихся 2-4 классов «Юный 

исследователь», региональном Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». 

Участие в XVII Международной научно-практической конференции 

«Современные практики сопровождения детства», Ярмарка молодежных проектов «Взгляд в 

будущее». 

Участие в областном конкурсе учащихся общеобразовательных организаций и  

 организаций дополнительного образования на лучший научно-исследовательский проект в 2016 году.2 

диплома 

https://edu.gov39.ru/?ELEMENT_ID=14509
https://edu.gov39.ru/?ELEMENT_ID=14509
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Участие в научно-практической конференции «Мои первые шаги в науку 2016», организованной МАОУ 

«Полесская СОШ» при информационной поддержке Калининградского областного института развития 

образования.3 диплома 

Участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо». г. Москва 

Участие во Всероссийском конкурсе  научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. Г. 

Москва 

Участие в Молодежном научном форуме  Северо-Запада России «Шаг в будущее» и XI Соревнованиях 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в СЗФО РФ . г. Мурманск.2 диплома 

Участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана. Базовая организация: Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Психологический институт Российской академии образования» Свидетельство кандидата в состав 

Национальной делегации РФ  

Участие в Международной научно-практической конференции «Перспектива»   

 

3.5. Поддержка творческих инициатив педагогического состава: 

3.5.1. Участие в проектной, экспериментальной, научно-исследовательской 

деятельности, социальных проектах: 

Школа в текущем учебном году в результате конкурсного отбора вошла в состав экспериментального 

областного  проекта «Немецкий-первый второй иностранный»  (куратор участия школы в проекте: 

Ефимова В.С., учитель немецкого языка) 

Школа приняла активное участие в реализации областного проекта по повышению уровня финансовой 

грамотности населения, принимая в течение года активное участие в мероприятиях для учащихся  а 

также в конкурсе образовательных программ по данному направлению (куратор участия школы в 

проекте: Попова М.Н., учитель математики, экономики). 

Также отдельными педагогами школы активно поддерживались инициативы методической службы 

школы, а именно: 

- экспериментальная программа  «Профориентационные пробы» (куратор проекта: Колина А.И., 

педагог-психолог). 

- апробация реализации дистанционных курсов для учащихся (куратор проекта: Кузьмин Л.В., учитель 

истории и обществознания) 

- создание Службы школьной медиации: (кураторы проекта: Фоминская И.В., Колина А.И., педагоги -

психологи) 

- организация разновозрастного сотрудничества учащихся через решение проектных задач (куратор 

проекта: Фоминская И.В., рук.кафедры инноваций) 

- С 14 по 19 ноября 2016 года в городе Мурманск зав. кафедрой инновационной работы МАОУ СОШ № 

46 с УИОП г. Калининграда И.В. Фоминская приняла участие научно – методический семинар «Формы 

и методы организации исследовательской и инженерно – технической деятельности общественных 
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объединений научной молодежи и НКО. Методы научной работы с молодежью» и  выступила с 

докладом «Разновозрастное сотрудничество при обучении учащихся начальной школы основам 

проектной и исследовательской деятельности». 

3.5.2. Участие педагогов в конкурсах пед.мастерства: 

Городской конкурс «Специалист года»: Колина А.И., педагог-психолог – 3 место 

Городской конкурс «Учитель года»: Попова М.Н., учитель математики – в «10» 

Конкурс на денежное поощрение учителей: Степанова Г.Г., учитель английского языка, - денежное 

поощрение 

3.5.3. Сопровождение процедуры аттестации: 

За год  на соответствие  занимаемой должности аттестовано 7 педагогов, 4 заместителя директора. 

В этом учебном году процедура аттестации на высшую и первую категории пртерпела значительные 

изменения, в связи с чем со стороны методической службы на особый контроль были поставлены 

вопросы сбора электронного портфолио, подготовки ответа на запрос Аттестационной комиссии, 

размещение информации и методических материалов на официальном сайте школы . В результате 

успешно прошли аттестацию на первую категорию: 5 педагогов, на высшую категорию: 4 педагога 

3.5.4. Проведение открытых уроков.  

В течение учебного году администрацией школы было посещено более 100 уроков педагогов  в рамках 

ВСОКО с различными целями: персональный контроль, классный контроль, организация подготовки к 

ГИА, соблюдение принципов преемственности, школьная  адаптация, знакомство с молодыми и вновь и 

вновь прибывшими педагогами, оказание методической помощи педагогам, реализация стандартов 2-го 

поколени и др. 

В марте 2017 уч.года методической службой инициировано методическое исследование по теме 

«Дифференциация и индивидуализация обучения как условие повышения качества образования»,  в 

рамках которого проведено. 

 Цели: 

Исследовать эффективность применения дифференцированного подхода в обучении учащихся МАОУ 

СОШ № 46 с УИОП 

Определить вполне ли используется педагогами МАОУ СОШ №46 с УИОП инструментарий 

дифференцированного обучения  на уроке для повышения качества образования.  

В рамках исследования организована диагностика уровня  организации дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности учителей: 

1.      Анкетирование педагогов  

2.       Анкетирование учащихся  

3.      Соотнесение результатов анкетирования  

4.      Практическая часть:  

1)     Открытые уроки с использованием  дифференцированного подхода в обучении  

2)     Рефлексия педагогической деятельности по заданной проблеме с  опорой на конспект-карту урока, 

проблемноориентированный анализ уроков  

5.      Диагностика проблемных зон формирования указанной пед. компетенции  

6.       Проектирование маршрутов методического совершенствования 

Организован и проведен школьный методический семинар «46 -  школа для всех или школа для 

каждого», в  котором приняли активное участие все педагоги школы (19 открытых уроков, анализ 

уроков, анкетирование, расширенный НМС, педсовет). В результате принято решение о проведении 

методического эксперимента в следующем учебном году по теме исследования, гипотезой которого 

является следующее: «Качество обучения учащихся повысится  в случае оптимизации использования 

инструментария дифференцированного обучения.» 

 . В итоге выявлены следующие проблемы и намечены пути их решения: 
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 W:   T: 

Не был проведен День открытых дверей в 

этом году 

продолжить традицию проведения Дней открытых 

дверей, активнее привлекать родителей к тесному 

сотрудничеству в вопросах организации 

образовательного процесса, особенно в старших классах 

сравнительно небольшое число открытых 

уроков по методическим задачам, по темам 

самообразования 

посещение открытых уроков, а также уроков 

в рамках ВШК обнаружило у ряда педагогов 

ряд методических затруднений,  особенно в 

части в организации дифференцированного 

подхода 

снижение активности педагогов школы в 

участии в конкурсах педагогического 

мастерства 

 на уровне МЦ заранее определить необходимость 

проведения открытых мероприятий по методической 

экспериментальной и по темам  самообразования 

Организовать  работу Школы молодого специалиста 

Организовать конкурсы методического мастерства не 

только на городском и рег. уровнях, но и на школьном 

уровне («Педагогический дебют», «Лучший классный» и 

т.д.), продумать формы поощрения  

 

Отдельным направлением работы методической службы в этом учебном году стало «Обеспечение 

Информационной  открытости  (размещение  и актуализация информации на сайте школы,  в 

ЭлЖуре): 

- размещение информации в разделе «Новости», «Олимпиады», «Школьные проекты», сведения о 

педагогических сотрудников 

- подготовка материалов к размещению в разделе «Образовательные программы» 

 

На будущий год определена методическая тема, в рамках которой будет планироваться  методическая 

работа: 

      Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации цели обеспечения изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, способствующих успешному введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также к введению профессионального стандарта педагога. 

А также намечены методические темы творческих групп: 

“Использование дифференцированного подхода в организации учебно-воспитательного процесса как 

фактора повышения качества образования”  

«Дистанционное обучение как средство оптимизации образовательного процесса в современной школе»  

Разновозрастное сотрудничество в рамках проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Метапредметный результат как основной образовательный продукт 

  

4. Анализ состояния информатизации  по итогам 2016-2017 

учебного года 
Цель анализа: оценка реального уровня использования новых информационных технологий в 

образовательном процессе и уровня технического оснащения для дальнейшего планирования 

информатизации образовательной организации. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется по нескольким основным направлениям: 

В образовательной области: 
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предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным 

информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена 

в современном обществе; 

предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией 

посредством электронной почты; 

создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера,  

коллекции ЦОР;  

 дальнейшее внедрение электронных журналов через переход на систему ЭлЖур.  

В области поддержки школьного образования:  

повышение квалификации педагогов в области ИКТ с увеличением доли  использования ИКТ в 

образовательном процессе, использования вариативных форм учебной работы; 

индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому использованию ИКТ; 

пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ; 

участие в дистанционных конференциях, олимпиадах и конкурсах. 

В управленческой области: 

электронный документооборот; 

сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.  

В области развития цифровой образовательной среды школы: 

обслуживание компьютеров всех школьных администраторов для подготовки документов, ведения 

делопроизводства в электронном виде, оперативного общения со специалистами, руководителями 

различных организаций и учреждений;  

обеспечение школы достаточным количеством ТСО; 

повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для подготовки и использования 

на уроках учителями; 

Проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 

Приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования; 

Организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка картриджей, установка 

программного продукта и др.). 

В социально-общественной области: 

поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание информационных услуг учащимся и 

их родителям, информация об образовательном учреждении, статусе, уставе, учебных планах и 

программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах 

образовательного процесса за прошлые годы, и т.д.);  

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года в школе существует возможность выхода в Интернет из 

всех учебных помещений (проводная и беспроводная) отработана и успешно функционирует система 

контентной фильтрации, имеется специально оборудованный компьютерный класс.  

Однако в первом корпусе остро ощущается нехватка второго стационарного кабинета информатики 

поскольку вместо него используется не полностью оборудованный конференцзал. Кроме того, в 

кабинете информатики постоянно проводятся уроки по другим предметам учебного плана без деления 

класса на подгруппы, что приводит к превышению максимальной наполняемости кабинета. Так при 

максимальной наполняемости кабинета информатики в 15 человек в нем занимаются классы 

численностью до 30 человек. Так же в школе нет отдельного помещения с рабочим местом инженера по 

обслуживанию интерактивного оборудования (системного администратора). Все ремонтные работы 

инженером по обслуживанию интерактивного оборудования так же проводятся в кабинете 

информатики.  

Такое переполнение кабинета информатики, а также специфическое расположение рабочих мест 

учеников не может не сказываться отрицательно на качестве уроков проводимых в кабинете. 

   Кабинет ИКТ во втором корпусе переоборудован в обычный кабинет общего назначения.  
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Специально-оборудованный кабинет ИКТ в третьем корпусе используется только при проведении 

занятий по технологии.  

В связи с внедрением в Калининградской области Регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам, перед началом учебного года 

пришлось экстренно в ускоренном порядке менять систему электронных журналов. В течении года 

100% педагогов прошли обучение и освоили работу с новыми электронными журналами.  

 Однако внедрение новой системы не обошлось без ряда организационных проблем. Не смотря на ряд 

оставшихся проблем, можно считать, что внедрение новой системы электронных журналов в 2016-17 

учебном году прошло успешно. 

Согласно распоряжению администрации городского округа «Город Калининград» №480-р от 

17.08.2016.г «Об использовании в деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград», муниципальных предприятий и учреждений продуктов и услуг отечественных интернет-

компаний» пришлось менять используемую систему электронной почты, а так же систему управления 

контентом сайта школы.  

 Сайт школы был переведен на систему 1С-Битрикс, перемещен на другой хостинг и в данный момент 

доступен по адресам: school46kld.ru и shkola46.ru. В течение года школьный сайт приводился в 

соответствие с Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 

г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации".  

Средняя посещаемость школьного сайта по сравнению с прошлым учебным годом возросла. В 

настоящий момент сайт состоит из более чем сорока разделов в которых содержится более трех сотен 

страниц со множеством различных текстовых документов, а также множество фото и видео материалов.  

На данный момент основными проблемами в поддержании актуальности сайта школы являются: 

загруженность сотрудников школы, задачами по основной деятельности; 

сложность новой системы управления контентом; 

нежелание некоторых членов администрации школы обучаться новым методам работы. 

 Огромной проблемой автоматизации информационного пространства в управленческой области 

продолжает быть отсутствие четкой схемы документооборота. После перехода на новую систему 

электронной почты особо остро встала проблема четкой организации ограниченного доступа к 

входящей корреспонденции. Часто прочтение писем и снятие статуса «непрочитанное» одним 

сотрудником, влечет за собой не исполнение важного поручения другими членами администрации 

школы.  При сегодняшнем подходе к организации электронного почтового обмена не представляется 

возможным отслеживание удаления кем-либо важных писем. 

В области развития цифровой образовательной среды школы в этом учебном году столкнулись с 

проблемой укрепления материально-технической базы. Из-за отсутствия должного количества средств 

было приобретено лишь одно многофункциональное печатное устройство. 

С целью повышения эффективности методической работы, активно используются различные интернет-

порталы: 

Федеральный  интернет – портал  «Российское образование» (www.edu.ru); 

Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru); 

Сеть творческих учителей (http://it-n.ru/); 

Сайт Федерального института педагогических измерений,  (http://www.fipi.ru/); Официальный 

информационный портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/ ) и др. 

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
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Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими 

технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад (http://rusolymp.ru/)   и 

принять  в них участие. 

Учащиеся 9,11 классов в 2016-2017 учебном году систематически принимали участие в тренировочных 

и диагностических работах в системе СтатГрад.  

Основными областями использования педагогами школы интернет-ресурсов продолжают быть: 

Самостоятельное повышение педагогами своей квалификации на основе информации, содержащейся в 

сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на форумах, обмен опытом) 

Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, проводимого в Internet 

множеством коммерческих и некоммерческих организаций (через сайты ДО).  

Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и науки РФ (поиск и 

скачивание документов). 

Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и электронную почту 

(новости и интернет-рассылки). 

Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, докладов через сайты и 

электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других городах и странах 

(электронная почта, форумы). 

Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования). 

По-прежнему отсутствует чёткая система мониторинга процесса информатизации, что становится одной 

из главных задач на ближайшее будущее. Отслеживание результативности информатизации 

осуществляется через деятельность заместителей директора школы и, методических центров. 

В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного 

сопровождения. 

В образовательном процессе активно используются материалы: 

предметные информационные презентации (история, обществознание, информатика, биология, 

география, русский язык, литература); 

обучающие программы и диски; 

презентации по административной работе; 

презентации, используемые в организации внеурочной деятельности, для родительского всеобуча 

 Web –страницы. 

Уровень информатизации школы в текущем учебном году можно определить по следующим критериям 

(по 10 балльной шкале): 

Уровень ИКТ - компетентности педагогов; 

Организация работы по повышению уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

Использование ИКТ педагогами школы в образовательном процессе; 

Организация доступа, обмена и хранения учебно-методическими материалами с помощью средств ИКТ; 

Уровень развития и использования общешкольной локальной сети в учебных и рабочих помещениях 

школы; 

Наличие/использование в школе цифровых инструментов учебной деятельности; 

Количество компьютеров для учеников; 

Количество компьютеров для учителей; 

Использование ИКТ для решения задач управления школой (для планирования и контроля за ходом 

учебного процесса; для ведения школьного делопроизводства, учета и поддержания состояния 

материально-технической базы школы, для работы с родителями) 

http://rusolymp.ru/
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Исходя из анализа информатизации школы, можно выделить следующие проблемы: 

Недостаточное понимание ожидаемых результатов информатизации 

 администрацией школы. 

Сильная загруженность сотрудников школы, задачами по основной деятельности мешает организации 

обучения ИКТ-компетенциям; 

Различный уровень владения ИКТ педагогами школы, значительно затрудняет организацию групповых 

занятий по повышению уровня ИКТ компетентности; 

Низкая активность педагогов в освоении и использовании различных технологий дистанционного 

обучения. 

          Исходя из проблем, выявленных при анализе информатизации школы, остро стоит вопрос о 

создании школьного информационно-образовательного центра, который поможет решить 

следующие задачи по дальнейшей информатизации школы: 

1. Совершенствование программно-аппаратной организации информационной образовательной среды 

школы; 

2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и методики 

использования ИКТ в образовательном процессе; 

3. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров; их способности эффективно использовать информационные ресурсы и технологии 

для решения образовательных и управленческих задач; 

5. Внедрение инновационных технологий: разработка методик использования цифровых обучающих 

ресурсов; 

6. Организация деятельности всех участников образовательного процесса в рамках информационной 

образовательной среды – педагогов, учащихся, родителей; 

7. Дальнейшее развитие и обновление школьного сайта; 

9. Разработка системы мониторинга информатизации образовательной среды; 

10. Работа по расширению и систематизации школьной медиатеки; 

11. Дальнейшее оснащение школы ТСО, приобретение лицензионного ПО; 

12. Разработка плана ВШК по соблюдению правил использования ИКТ на уроках и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС; 

совершенствование системы дополнительного образования.  

6.Отчет по финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов является 
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некоммерческой организацией, осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и 

Лицензией. 

Сокращенное наименование учреждения: МАОУ СОШ №46 с УИОП. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Местонахождение: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, 48. 

Учредителем является Комитет по образованию Администрации городского округа "Город 

Калининград". 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, обладает обособленым имуществом, которое закреплено за ним на праве 

оперативного управления. 

МАОУ СОШ №46 с УИОП выполняет муниципальное задание, а также ведет приносящую доход 

деятельность. 

В УФК по Калининградской области (КЭФиК) открыт лицевой счет для поступления и расходования 

субсидии на выполнение государственного муниципального задания и для средств от приносящей доход 

деятельности - 808011006, лицевой счет для поступления и расходования субсидий на иные цели - 

818011006. 

Раздел 1 " Организационная структура учреждения" 

Подведомственных подразделений и филиалов у Учреждения нет. 

Раздел 2 "Результаты деятельности" 

МАОУ СОШ №46 с УИОП - учреждение, которое выполняет работы, оказывает услуги в целях 

реализации прав граждан на общее образование, гарантии общедоступности и бесплатности общего 

образования. 

Организация деятельноси Учреждения проводилась в соответствии с планом работы на год. 

В штатном расписании Учреждения утверждено 149,2 единицы, свободных вакансий на начало и конец 

года нет. Фактическая численность работников Учреждения составила 129 человек. Все сотрудники 

соответствуют профстандартам. Средняя заработная плата по Учреждению в 2016 году в сравнении с 

2015 годом увеличилась на 6,5% и составила 26606 рублей. 

Количество учащихся Учреждения на 31.12.2016г. составило 1414 человек. 

Учреждение имеет сайт в сети Интернет www.shkola46.ru, который поддерживается в актуальном 

состоянии. 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 

В 2016 году Учреждение получило субсидию на выполнение муниципального задания в размере 55111,1 

тыс. рублей, что составляет 100% от выделенного объема субсидии. В 2016 году Учреждение 

планировало получить доходы от приносящей доход деятельности в размере 2627,8 тыс. рублей. 

Фактически было получено 2470,4 тыс. рублей, что меньше запланированных сумм на 6,3%. Также 

Учреждение получило в 2016 году: "Целевую субсидию (ОБ) на оздоровление детей" в размере 638,7 

тыс. рублей, "Гранты в форме субсидий (питание школьников)" в размере 2622,9 тыс. рублей, "Грант в 

форме субсидии на мероприятия по стимулированию качества образования" в размере 253,4 тыс. 

рублей. Средства субсидий израсходованы полностью. 

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" 

Остаток собственных средств Учреждения на 01.01.2017 года на лицевом счете составил 478,1 тыс. 

рублей. Остаток субсидии на выполнение муниципального задания задания и субсидии на иные цели на 

01.01.2017 года на лицевом счете отсутствует. 

По состоянию на 1 января 2017 года дебиторская задолженность Учреждения составила 46,8 тыс.руб., из 

них: 

- сумма возмещения за отопление жилого дома котельной школы по адресу: ул. Школьная, 2 в размере 

44,2 тыс.руб.; 

- предоплата за предоставление прочих услуг теплоснабжающей организацией в размере 0,9 тыс. руб. 

будет учтена в счет услуги, предоставленной в январе 2017 года. 

http://www.shkola46.ru/
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- предоплата за услуги по вывозу ТБО в размере 1,7 тыс. руб. будет учтена в счет услуги, 

предоставленной в январе 2017 года. 

По состоянию на 1 января 2017 года за учреждением числится кредиторская задолженность в размере 

1063,3 тыс.руб., из них: 

- текущая задолженность за декабрь 2016 года по перечислению отчислений во внебюджетные фонды от 

заработной платы в размере 830,9 тыс.руб. (задолженность будет погашена в январе 2017 года); 

- текущая задолженность за декабрь 2016 года по оплате услуг по организации питания в размере 204,2 

тыс. руб. (задолженность будет погашена в январе 2017 года); 

-задолженность за 4 квартал 2016 года по перечислению налога на добавленную стоимость в размере 

23,1 тыс. руб. (задолженность будет погашена в январе 2017 года); 

-текущая задолженность за декабрь 2016 года по оплате услуг связи в размере 3,1 тыс. руб. 

(задолженность будет погашена в январе 2017 года); 

- текущая задолженность за декабрь 2016 года по оплате за техническое обслуживание сигнализации в 

размере 2,0 тыс. руб. (задолженность будет погашена в январе 2017 года). 

В учреждении принятые обязательства превышают плановые назначения на сумму 1040,2 тыс. рублей, 

из них: в связи с недостатком финансирования по перечислению отчислений во внебюджетные фонды в 

размере 830,9 тыс. рублей, оплате услуг по организации питания в размере 204,2 тыс. рублей, в связи с 

несвоевременностью представления исполнителями работ документов для расчетов по оплате услуг 

связи в размере 3,1 тыс. рублей, за техническое обслуживание сигнализации в размере 2,0 тыс. рублей. 

На 01.01.2017 года в форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" по 

строке 104 существует отклонение в сумме 2 958 890,56 рублей. Причиной данного отклонения 

является: закрепление на праве оперативного управления за Учреждением имущества по Распоряжению 

Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов от 02.08.2016г. №4698/р-КМИ в сумме 447 

917,36 рублей; целевые поступления на охрану, ремонт в сумме 27 584,00 рублей; гранты в форме 

субсидии на мероприятия по стимулированию качества образования в сумме 253 418,00 рублей; 

субсидии на обеспечение питания школьников в сумме 2 230 007,20 рублей. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Недостач и хищений имущества в 

отчетный период не было. Незавершенных объектов капитального строительства нет. Обязательств по 

судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2017 года нет, в течение 2016 года 

такие обязательства не возникали. 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

Согласно Минфина РФ от 25.03.2011г. №33Н п.10 в связи с отсутствием числовых показателей в составе 

годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены такие формы и приложения, как: 

-Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по 

видам финансового обеспечения (6); 

-Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по видам финансового обеспечения 

(3,4,5,6); 

-Отчет об обязательствах деятельности учреждения (ф.0503738) по видам финансового обеспечения 

(3,6); 

-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) по видам 

финансового обеспечения (3,6); 

-Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по видам финансового 

обеспечения (3); 

-Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по видам финансового обеспечения 

(3); 

-Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 

(ф.0503766) по видам финансового обеспечения (2,3,4,6); 

-Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); 
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-Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) по видам финансового 

обеспечения (3). 

  

7. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Самообследование образовательной деятельности педагогического коллектива показало, что 

организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, материально-техническое, 

психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям среднего общего 

образования. Поставленные задачи на 2016-2017 учебный год в основном выполнены. 

2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя и ученика. Консультации, беседы 

с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для педагогов оказывали 

необходимую помощь учителям. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность 

учителей. Показатели успеваемости в школе в основном достаточные и стабильные. 

4. Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, особенно в классах, 

работающих по ФГОС нового поколения; повышению экологической и здоровьесберегающей 

грамотности учащихся и педагогов. Использовались различные формы работы, которые позволили 

решить поставленные задачи. 

5. Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через элективы, дополнительное 

образование и индивидуальные занятия повысили образовательный и воспитательный потенциалы урока 

и внеклассных мероприятий, что положительно сказалось на качестве полученных знаний и 

компетентности учащихся и учителей; улучшило результативность по итогам внешкольных 

мероприятий разного уровня. 

6. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных 

педагогических технологий; 

2. Недостаточным был уровень самоанализа деятельности у учителей и учеников. 

3. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на получение 

высокого уровня знаний. 

4. Не в полной мере использовался метод учебных проектов. 

5. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и воспитания.  

6. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МЦ, преобладают традиционные формы 

работы, недостаточно конкретно и продуманно планируется работа МЦ. 

7. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока, есть недостатки в оценке 

деятельности ученика на уроке. 

Для повышения качества образования необходимо: 

1. В 2017-2018 учебном году работать над непрерывным  совершенствованием профессиональной 

компетентности учителей школы как условием реализации цели обеспечения изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса, способствующих переходу на Федеральный 

государственный стандарт». 

 
 


