
Некоторые аспекты работы школы 

за 2017-2018 учебный год 

 
1. Общая характеристика  учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 - это учебное учреждение призванное обеспечить  

условия для получения обучающим начального общего, основного общего и среднего 

общего и дополнительного  образования. 

Школа основана в 1987 году. Учебный план школы - предусматривает работу классов 

в смешанном режиме: пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся 

начального звена (1-4 классов),  учащиеся 5-9 общеобразовательных классов и учащиеся 

10-11-х классов обучаются по шестидневной рабочей неделе      соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. №1178-02).  

      Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1- 4 

класс;  

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 

класс;  

III ступень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11 

класс. 
В 2017-2018 учебном году в школе были открыты 34 класса, в которых обучались 840 

обучающихся. 
Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-го 

класса).  
В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы, 

направленные на повышение качества образования: 

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 на 2012-2020г.г. 

 Программа развития творческих способностей учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 на 

2012-2020г.г. 

 Целевая программа развития воспитательной системы образовательного 

учреждения на 2012-2020г.г. 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 осуществляет образовательную деятельность по 

следующим программам:   

 основной общеобразовательной программе начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет; 

 основной общеобразовательной программе среднего общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу в 

инновационном режиме.    

С 2009 г. школа является ресурсным центром округа по вопросам информатизации 

образовательного процесса.  
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С 2009г. школа ресурсный центр округа по организации дистанционного обучения 

учащихся.  

С 2010г. педагоги участвуют в Федеральном проекте «Стат Град».  

С 2011г. педагоги принимают активное участие в Федеральном Проекте «Доработка, 

апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами».  

С 2010 года школа является региональной базовой площадкой для проведения выездных 

тематических занятий слушателей курсов повышения квалификации руководящих 

работников образовательных учреждений КОИРО по направлениям: «Внедрение 

информационных технологий в учебный процесс и управленческую деятельность».  

В 2012 году школа приняла участие во Всероссийском эксперименте по использованию 

интерактивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ).  

С сентября 2013 года школа является региональной опорной школой по физико-

математическому направлению.  

С 2014 года школа является региональной площадкой по апробации математического он-

лайн тренажера МатРешка.  

С сентября 2015 года школа включилась в региональный проект «Создание региональной 

модели организации профессионального обучения школьников в условиях 

взаимодействия организаций общего и профессионального образования».  

С 2016 года школа является опорной площадкой для проведения Всероссийского конкурса 

им. Ломоносова.  

С 2017г. учителя апробируют электронную образовательную платформу «Учи.ру».  

С 2013 года школа реализует программы в соответствие с ФГОС в параллелях 7, 8, 10, 11 

классах. С 2015 года осуществлен переход на ФГОС нового поколения во всех параллелях 

основного и среднего общего образования.  

В 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 годах школа становилась победителем в рамках 

регионального фонда стимулирования качества образования.  

В 2016 году школа стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе», в номинации «Лучшая городская общеобразовательная 

организация».  

В 2017 году школа получила диплом лауреата-победителя Всероссийской выставки 

образовательных учреждений.  

В 2017 году – стала победителем X Конкурса социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской области.  

В 2017 году – победитель муниципального конкурса «Лучший городской школьный 

спортивный клуб». Школа № 5 в 2017 году стала лауреатом Всероссийской выставки 

образовательных учреждений.  

  В Учреждении 179 персональных компьютеров, все они имеют технические 

возможности доступа к сети Интернет и локальной сети, множительной технике: 

          кабинеты информатики для проведения уроков ИКТ обеспечены стационарными 

компьютерами (по 15 штук) и мультимедийными  проекторами.  В соответствии с 

программой обучения обучающиеся используют информацию, создают и редактируют 

электронные таблицы, тексты и презентации, формируют и отрабатывают навык 

клавиатурного письма. В кабинетах проводятся уроки педагогами-предметниками в виде 

тестирования. С помощью образовательных программ с учащимися проводится  контроль 

качества  знаний, тестирование при подготовке к ГИА, ЕГЭ; 

      в каждом учебном кабинете установлены персональные компьютеры и 

интерактивное оборудование (общее количество компьютеров: 83, ноутбуков: 96, 

проекторов: 15,  интерактивных досок: 8, ЖК телевизоров: 24).  Это позволяет педагогам 

повысить качество подготовки и проведения уроков, а также организовать обучение, при 
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котором ученики  имеют возможность индивидуально создавать и редактировать 

интерактивные учебные материалы, презентации, использовать образовательные ресурсы; 

      в Учреждении имеются 90 ноутбуков для учащихся, которые используются на 

уроках с целью получения доступа к электронным данным, что позволяет  организовать и 

провести уроки более продуктивно и успешно.  С каждого ноутбука можно получить 

доступ в сеть Интернет;  

     каждый педагог школы  и администратор (директор,  заместители  директора по 

учебно-воспитательной  и методической работе,  социальный педагог, педагог-психолог) 

имеет ноутбук с которого можно получить доступ в сеть Интернет. 

       Используется комплект лицензионного общесистемного Windows XP + Windows 7,   

MSOffice 2003,2007 , Kaspersky 8, свободно распространяемое ПО и 1 ПК под 

управлением Linux, свободно распространяемое ПО. 

        Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

              Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение Учреждением доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (воспитанников) обеспечивают установленные программы контекстной 

фильтрации «Интернет. Контрол сервер Айдеко». 

          С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками 

учебного процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в 

которую объединены 179 ПК.  Так же в локальной сети функционирует файловый сервер, 

к которому имеют доступ учителя на разных учебных ступенях образования. Это 

позволяет ускорить процесс передачи и получения информации  между учителями  и 

администрацией школы.   

         Педагоги Учреждения имеют электронную почту, специальные программы с 

помощью которых происходит обмен информацией по предмету со всеми участниками 

образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка 

знаний учащихся. 

         С декабря 2007 года Учреждением открыт и ведется официальный информационный  

сайт школы в сети Интернет, адрес http://www.Svetly5school.narod.ru,  на котором 

размещена информация согласно нормативно - правовыми актами в сфере образования 

В 2017-2018 учебном году к ведению образовательного процесса по 

образовательным программам привлечено 44 педагогических работников, в том числе, с 

высшим профессиональным образованием - 93 %. 

 37,5%  аттестованы на высшую квалификационную категорию,  

 25%  -  на первую квалификационную категорию,  

 20,8%  – на соответствие занимаемой должности,  

 16,7% не имеют категории или соответствия занимаемой должности (по стажу 

работы в учреждении): 

http://www.svetly5school.narod.ru/
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Профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации в 

течение 2017-2018 учебного года прошли   педагоги школы по следующим 

направлениям:         
1. Плановые курсы повышения квалификации административно хозяйственным 

персоналом: 5 педагогов. 

2. Плановые курсы повышения квалификации по методике  преподавания учебных 

предметов: 20 педагога. 

3. По программе «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС»:  6 педагогов. 

4. По программе: «Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» : 49 

педагогов. 

5. Курсы по профессиональной переподготовке: 4 педагога. 

6.Курсы по программе «Медиация в образовании» в рамках реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017 год: 30 педагогов 

7. Курсы подготовки экспертов: 6. 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

С 1987 года школа осуществила выпуск 1553 ученика, из которых 113 – с медалью 

«За особые успехи в учении». 

В 2017-2018 учебном году по ФГОС обучались учащиеся 1 – 11 классов. В 2017-2018 

учебном году функционировало 33 класса комплектов, из них 14 – в начальном звене, 17 – 

в среднем звене и 2 – в старшем.  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

815 846 862 833 840

336 338 333 337 374
431 453 452 427 411

48 55 77 69 55

численность обучающихся

Всего НОО ООО СОО
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Необходимо продолжить работу по увеличению численности обучающихся и самое 

главное по сохранению контингента обучающихся в течении учебного года через 

создание комфортной среды для обучающихся, обеспечение высокого качества 

образовательных услуг, повышение мотивации обучающихся. 

Всего в 2017-2018 учебном году обучалось 840 школьника, из них аттестовано 729 

человек. У учащихся 1-х  (111 школьника) безотметочная система обучения. 

Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует о наличии 

существенных положительных изменений в результатах обучения. На протяжении 

последних лет наблюдается стабильность в освоении учащимися государственных 

образовательных стандартов. Количество учеников, которые учатся на «хорошо» и 

«отлично», в среднем за истекший учебный год по школе составила 50,9%.  

 

Процент отличников составил 6%. Неуспевающие – 0,3%.  

Отличники; 43

Хорошисты; 
328

Имеют 1 или 2 
"3"; 86

Имеют тройки; 
270

Неуспевающи
е; 2

 
Несмотря на общую стабильность качества образования, остается нереализованный 

«резерв качества знаний» (учащиеся, имеющие одну, две  «3») 12%, что свидетельствует о 

необходимости продолжения активной деятельности педагогов в данном направлении. 

Необходимо продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя-

предметника и классного руководителя, учителям-предметникам вести мониторинг 

учебных достижений обучающихся по предметам. В данной ситуации заинтересованность 

педагогов и обучающихся, контроль и сотрудничество с родителями и детьми могут стать 

решением проблемы. 

 Показатели качества обучения учащихся в выпускных классах: 
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Учебный год 4 класс 9 класс 11 класс 

2014-2015 62% 43% 48% 

2015-2016 59% 37% 68% 

2016-2017 69% 36% 48% 

2017-2018 60% 31% 46% 

 

 Показатели обученности учащихся в выпускных классах: 

 

Учебный год 4 класс 9 класс 11 класс 

2014-2015 100% 100% 100% 

2015-2016 100% 99% 100% 

2016-2017 100% 100% 100% 

2017-2018 99% 100% 100% 

 

Показатели качества знаний учащихся по итогам учебного года: 

 

 

 Мы видит снижение качества знаний в параллелях 7-10 классах.  

Снижение мотивации к обучению объясняется переходом к кризису среднего 

подросткового возраста, характеризующемуся переходом к взрослости, при котором 
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центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентации подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Целью деятельности педагогов должно быть выявление зон снижения мотивации к 

изучению предметов и своевременная ликвидация пробелов в обучении обучающихся на 

основе индивидуального подхода к обучению каждого обучающегося. 

 Это становится возможным при условии, что каждый учитель владеет 

исследовательскими, диагностическими и прогностическими компетенциями. Предметом 

анализа для каждого учителя должна быть собственная педагогическая деятельность и 

учебные результаты обучающихся. 

Показатели качества знаний по классам и по параллелям за 2017-2018 учебный год 
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 Несмотря на не плохие результаты обучения в прошлом году, вызывает тревогу не 

высокое качество знаний во 2А, 3А, 4А, 5Б, 6А, 7А, 7В, 8Б, 8В, 10А классах. В новом 
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учебном году необходимо усилить контроль за успеваемостью в этих классах. 

Необходимо усилить работу по повышению мотивации учащихся к обучению через урок 

и внеурочную работу по предмету, уделить повышенное внимание работе по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, классным руководителям необходимо активизировать 

работу по повышению мотивации учащихся к обучению, наладить тесную связь с 

родителями для постоянного информирования  их о проблемах и успехах детей. 

В текущем учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества 

образования на основе своевременного мониторинга и коррекции качества 

образовательных услуг в соответствии с образовательными запросами учеников, 

родителей. Обращать внимание на выстраивание системы контроля, использование в 

процессе обучения современных образовательных технологий, использование 

инфраструктуры школы, развитие универсальных учебных действий обучающихся, 

организацию вводного, текущего и итогового повторения. Продолжить работу по 

реализации ФГОС, внедрению принципа личностно-ориентированного подхода в 

образовании, направленного на максимальное раскрытие личностных качеств каждого 

ученика. Усилить работу с учащимися по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным 

играм-конкурсам различного уровня, с целью выявления одаренных учеников.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11–х классов 

 Для обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов был разработан план ее проведения в 2017-2018 учебном году. Трижды 

проводились собрания с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями, на которых они 

знакомились с Положением о проведении государственной (итоговой) аттестацией. 

Каждый выпускник 9-го и 11-го класса писал заявление на сдачу экзаменов по выбору. С 

целью контроля за ходом подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации, 

в течение учебного года четыре раза проводись административные контрольные работы 

по русскому языку и математике, а для учащихся 11-х классов дополнительно по 

биологии, истории, физике, обществознанию, литературе по материалам СтатГрада. Для 

учащихся, с целью успешной подготовки их к сдаче экзаменов по выбору были 

организованы дополнительные занятия. 

 Все 91 учащихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 86 учащихся проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

пять учеников - в форме ГВЭ. 

Отметка по 

пятибальной 

школе 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Из них 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

  Русский язык  

Количество 

обучающихся 

86 0 29 24 32 

Процент  0% 34,2% 28,2% 37,6% 

  Математика 

Количество 

обучающихся 

86 0 28 47 11 

Процент  0% 33% 55% 12% 

  Физика 

Количество 

обучающихся 

28 0 13 10 5 

Процент 33% 0% 46% 36% 18% 

  Информатика 

Количество 

обучающихся 

37 0 2 21 14 

Процент 43% 0% 5% 57% 38% 
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  География 

Количество 

обучающихся 

24 0 11 11 2 

Процент 28% 0% 46% 46% 8% 

  Английский язык 

Количество 

обучающихся 

12 0 1 4 7 

Процент 14% 0% 9% 33% 58% 

  Биология 

Количество 

обучающихся 

14 0 7 7 0 

Процент 16% 0% 50% 50% 0% 

  Обществознание 

Количество 

обучающихся 

24 0 12 11 1 

Процент 28% 0% 50% 46% 4% 

  История 

Количество 

обучающихся 

4 0 3 1 0 

Процент 5% 0% 75% 25% 0% 

  Химия 

Количество 

обучающихся 

5 0 1 3 1 

Процент 6% 0% 20% 60% 20% 

 Литература 

Количество 

обучающихся 

5 0 1 2 2 

Процент 6% 0% 20% 40% 40% 

 

 
 

Качественные результаты экзаменационной работы (ОГЭ) по русскому языку в 

параллели 9-х классов высокие: процент учащихся, достигших базового уровня - 34%, 

превышающих базовый уровень - 66%, с низким уровнем лингвистической подготовки 

– 0%. Средний балл составил 4,035, средний первичный балл – 30,94. 

Процент выполнения заданий базового уровня составил 84% (изложение), 79% 

(задания с кратким ответом). Процент выполнения заданий высокого уровня составил 



 14 

90% (сочинение). 

Качественные результаты экзаменационной работы (ГВЭ) по русскому языку в 

параллели 9-х классов высокие: процент учащихся, достигших базового уровня - 0%, 

превышающих базовый уровень - 100%, с низким уровнем лингвистической подготовки 

– 0%. Средний балл составил 4,6.  

Средний балл по математике составил 3,80, а в 2017 году – 3,64.  

9А 9Б 9В 9Г 9-е

3,91

3,76 3,76 3,77

3,8

средний балл по математике

 
Средний балл по математике в форме ОГЭ в пятибалльной системе составил 3,80, 

средний первичный балл – 16,56, что соответствует отметке «четыре» по пятибалльной 

шкале. Качество составило 67,06% и успеваемость 100%. Этот результат превышает 

качественные показатели 2017 года. Рассогласование отметок не превышает одного балла. 

70,59% выпускников подтвердили свои отметки по математике, 7% - понизили (6 человек) 

и 22,35% повысили. 

Выборность учебных дисциплин учащимися девятых классов для сдачи, как по выбору 

в форме ОГЭ, составляет следующая: 
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Предметы Средний балл Доля участников, 

получивших «5», 

в % 

область школа область школа 

Русский язык 4,01 4,02 30,7 37,2 

Математика 3,73 3,80 15,0 12,8 

Физика 3,76 3,71 15,6 17,9 

Химия 4,23 4,00 46,9 20,0 

Информатика 4,00 4,32 32,4 37,8 

Биология 3,44 3,50 4,5 0,0 

География 3,68 3,63 14,8 8,3 

Английский 

язык 
4,39 4,50 52,9 58,3 

Обществознание 3,45 3,63 6,9 4,7 

Литература 3,95 4,20 33,7 40,0 

История 3,58 3,25 11,2 0,0 

 



 16 

 

36% выпускников 9-х классов получили аттестаты с четверками и пятерками, двое 

выпускников – аттестаты с отличием.  

 

Показатели выпускников 9-х классов, получивших аттестаты особого образца: 

 

Учебный год Количество выпускников, 

получивших аттестаты 

особого образца 

Процентное отношение  

 к выпускникам 

2014-2015 7 8% 

2015-2016 7 8% 

2016-2017 2 2% 

2017-2018 2 2% 

 

 

 Показатели качества и обученности выпускников 11-го класса по результатам 

ЕГЭ: 

Среди учащихся 11-х классов – все 26 старшеклассник были допущены к 

государственной аттестации. 

В декабре 2017 года все 26 старшеклассника получили зачет по сочинению, которое 

являлось допуском до государственной итоговой аттестации.  

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов: 

Итоги двух обязательных экзаменов в форме ЕГЭ (русскому языку, математики):  

Наименование предмета Средний балл по стобальной шкале 

по школе  по региону 
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2018  2017  2016  2018 2017 2016 

Русский язык 77,2 67,74 73,79 70,48 68,17 70,0 

Математика (профильный) 66,88 51,53 36,96 53,5 50,36 48,25 

Математика (базовый) 4,73 4,58 4,22 4,49 4,44 4,34 

Выборность экзаменов выпускниками в 2018 году: 

  
 

Средний балл по стобальной шкале выпускников 11-го класса по учебным 

дисциплинам: 

 

 

 

Выпускники 11-х классов, набравшие 80 и более баллов на ЕГЭ: 

 

Учебный год Фамилия выпускника Предмет Количество 

баллов 

Учитель 

 

2014-2015 

Павлова Екатерина русский язык 92 Чернова Л.Н. 

Пастушик Анна русский язык 92 Чернова Л.Н. 
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Ласковенко Евгений русский язык 90 Чернова Л.Н. 

Рагоза Карина русский язык 82 Чернова Л.Н. 

 

2015-2016 

Турищев Виктор немецкий язык 91 Бершадская О.И. 

Шуточкина Ксения английский 

язык 

81 Додонова В.А. 

Иванюк Анастасия русский язык 93 Ноздринова М.Н. 

Агибалова Екатерина русский язык 91 Ноздринова М.Н. 

Богомаз Анастасия русский язык 91 Ноздринова М.Н. 

Шуточкина Ксения русский язык 88 Ноздринова М.Н. 

Шуточкина Ксения литература 87 Ноздринова М.Н. 

Буллер Алина русский язык 86 Ноздринова М.Н. 

Допира Светлана русский язык 86 Ноздринова М.Н. 

Репина Карина русский язык 86 Ноздринова М.Н. 

Курилович Кирилл русский язык 83 Ноздринова М.Н. 

Немержицкий Роман русский язык 83 Ноздринова М.Н. 

Саитова Карина русский язык 83 Ноздринова М.Н. 

Дудченко Кристина русский язык 81 Ноздринова М.Н. 

Иванова Екатерина русский язык 81 Ноздринова М.Н. 

Пачковский Артем русский язык 81 Ноздринова М.Н. 

2016-2017 Иванов Артем математика 82 Бызова З.И. 

Зорин Егор физика 89 Сивченко Е.И. 

Нуждина Мария русский язык 98 Судакова С.Р. 

Зорин Егор русский язык 88 Судакова С.Р. 

Петров Владислав русский язык 82 Судакова С.Р. 

 

2017-2018 

Погожева Евгения математика 80 Быова З.И. 

Бершадский Михаил русский язык 85 Чернова Л.Н. 

Горшкова Милена русский язык 94 Чернова Л.Н. 

Гребенюк Владислав русский язык 94 Чернова Л.Н. 

Костерная Анастасия русский язык 82 Чернова Л.Н. 

Лукашенко Юлия русский язык 82 Чернова Л.Н. 

Лысова Мария русский язык 91 Чернова Л.Н. 

Остапук Павел русский язык 89 Чернова Л.Н. 

Погожева Евгения русский язык 89 Чернова Л.Н. 

Реброва Ольга русский язык 89 Чернова Л.Н. 

Гребенюк Владислав физика 80 Скулкина Т.Г. 

Погожева Евгения физика 82 Скулкина Т.Г. 

 

 

Учебный год Обученность учащихся 

Русский язык Математика 

2014-2015 100% 100% 

2015-2016 100% 100% 

2016-2017 100% 100% 

2017-2018 100% 100% 

 

Средний балл аттестатов выпускников 11 класса составил 4,32. С отличием 

окончили среднюю  школу двое учеников.  

 

Показатели выпускников 11-х классов, награжденных медалями: 

 

Учебный год Количество выпускников, Процентное отношение 
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награжденных медалями медалистов к выпускникам 

2014-2015 1 5% 

2015-2016 2 6% 

2016-2017 2 5% 

2017-2018 2 8% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Качественные результаты по итогам ВПР по математике в четвертых класса: 

процент учащихся превышающих базовый уровень математической подготовки 80,2%, 

достигших базового уровня – 17,3%, не достигших базового уровня – 2,5%. 

Средний балл составил 4,20, средний первичный балл – 11,49 (максимальный балл 

– 18 баллов).  

Средний балл ниже среднего балла по  региону на 0,11, качество соответствует 

региональным, успеваемость ниже на 1,3%. 

Анализ результатов сравнения отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу показывает, что 7,41% учащихся понизили отметки за выполненную работу, 

44,44% подтвердили, 48,15% повысили. Анализ результатов показывает, что средний 

процент выполнения заданий по школе составляет 63,9%. 

Минимальный порог в 6 баллов преодолели 79 учащихся 4 классов.  

Средний балл на ВПР по математике в 4-х классах выше среднего балла годовых 

отметок, полученных обучающимися в 2016-2017 учебном году, на 0,24 балла, качество 

выше на 2,6%, успеваемость ниже на 2,5%. 

По сравнению с отметками, полученными на промежуточной аттестации за 3 

четверть, средний балл по результатам ВПР выше на 0,42 балла, процент качества выше 

на 15,3%, успеваемость ниже на 2,5%. 

Наблюдается тенденция к повышению среднего балла и качества математической 

подготовки учащихся, но снижение успеваемости. 

Анализ динамики результатов диагностических работ в формате ВПР по 

математике и ВПР в апреле 2018 года показывает, что наблюдается положительная 

динамика качества знаний и успеваемости: качество повысилось на 26,2%, успеваемость 

повысилась на 2,5%, средний балл повысился на 0,52 балла. 

Качественные результаты проверочной работы по русскому языку в параллели 

4-х классов низкие: процент учащихся, достигших базового уровня – 33,8%, что выше 

среднего показателя по России на 8,7%, выше среднего показателя по области на 9,8%; 

превышающих базовый уровень – 50%, что ниже среднего показателя по России на 

3,2%, ниже среднего показателя по области на 2,1%; процент учащихся, имеющих 

высокий уровень – 11,2%, что ниже среднего показателя по России на 12,3%, ниже 

среднего показателя по области на 13,2%; с низким уровнем лингвистической 

подготовки – 5%, что выше среднего показателя по России на 0,6%, выше среднего 

показателя по области на 1,3%. 

При сравнении результатов промежуточной и итоговой проверочных работ по 

русскому языку в форме ВПР наблюдается положительная динамика: в 4а классе: средний 

балл понизился на 0,12; качество понизилось на 9%; успеваемость повысилась на 5%. В 4б 

классе: средний балл повысился 0,28; качество повысилось на 10%; успеваемость 

повысилась на 7%. В 4в классе: средний балл повысился на 0,08; качество повысилось на 

16%; успеваемость повысилась на 8%. По параллели 4 классов: средний балл повысился 

на 0,08; качество повысилось на 5%; успеваемость повысилась на 5%. 

Качественные показатели достаточно высокие: качество знаний по параллели 

составляет 76,47% , что на 15% и 11% соответственно выше показателя по России и по 

региону. Успеваемость по параллели составила 100%. 

Качественные результаты проверочной работы по русскому языку в параллели 

5-х классов средние: процент учащихся, достигших базового уровня – 48,5%, что выше 
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среднего показателя по России на 8,8%, выше среднего показателя по области на 8,4%; 

превышающих базовый уровень – 32,4%, что ниже среднего показателя по России на 

1,5%, ниже среднего показателя по области на 1,8%; процент учащихся, имеющих 

высокий уровень – 13,2%, что выше среднего показателя по России на 1,9%, ниже 

среднего показателя по области на 1,7%; с низким уровнем лингвистической 

подготовки – 5,9%, что ниже среднего показателя по России на 9,2%, ниже среднего 

показателя по области на 5%. 

При сравнении результатов входной (от 26.10) и итоговой проверочных работ по 

русскому языку в форме ВПР наблюдается отрицательная динамика: в 5а классе: средний 

балл понизился на 0,52; качество понизилось на 16%; успеваемость стабильно 100%. В 5б 

классе: средний балл понизился 0,11;качество понизилось на 12%; успеваемость 

повысилась на 4%. В 5в классе: средний балл понизился на 0,87; качество понизилось на 

51%; успеваемость понизилась на 10%. По параллели 5 классов: средний балл понизился 

на 0,5; качество понизилось на 27%; успеваемость понизилась на 2%. 

Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 54,4% 

обучающихся подтвердили свои результаты (37 учеников), 19,12% - повысили (13 

учеников), 26,47% - понизили результат (18 учеников). 

Качественные результаты по итогам ВПР по математике в пятых классах: процент 

учащихся превышающих базовый уровень математической подготовки -  40,8%, 

достигших базового уровня – 59,2%, не достигших базового уровня – 0,0%. 

Средний балл составил 3,49, средний первичный балл – 10,11 (максимальный балл 

– 20 баллов).  

Средний балл выше среднего балла по  региону на 0,06, качество ниже на 3,4%, 

успеваемость выше на 13,3%. 

Анализ результатов сравнения отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

показывает, что 57,8% учащихся понизили отметки за выполненную работу. Из них  

- 9 из 13 учащихся, имеющих за 3-ю четверть отметку «5», на ВПР получили 

отметку «4», причѐм четверо едва преодолели минимальный порог отметки «4» в 11 

баллов; 

- 32 из 47 учащихся, имеющих за 3-ю четверть отметку «4», на ВПР получили 

отметку «3», причѐм девять едва преодолели минимальный порог отметки «3» в 7 баллов. 

Минимальный порог в 7 баллов преодолели все учащиеся 5 классов.  

Средний балл на ВПР по математике в 5-х классах ниже среднего балла годовых 

оценок, полученных обучающимися в 2016-2017 учебном году, на 0,65 балла, качество 

ниже на 43,2%, успеваемость стабильна и равна 100%. 

По сравнению с отметками, полученными на промежуточной аттестации за 3 

четверть, средний балл по результатам ВПР ниже на 0,53 балла, процент качества ниже на 

43,6%, успеваемость стабильна и равна 100%. 

Качественные результаты выполнения ВПР по биологии в 5-х классах достаточно 

высокие и превышают средние показатели по области и по России: количество учащихся, 

с уровнем знаний, превышающим базовый уровень – 70,6%  что выше среднего 

показателя по России на19% и выше  среднего показателя по области на 16,6%; 

количество учащихся, достигших базового уровня  - 23,5%, что ниже среднего показателя 

по России на 12% и  ниже среднего показателя по области на 11%; количество учащихся, 

не достигших базового уровня – нет.  

Сравнение результатов административных контрольных работ по биологии в 5-х 

классах, проведенных в декабре 2017г (рубежная к/р) и марте 2018г  с результатами ВПР 

свидетельствуют о положительной динамике качества знаний и успеваемости по биологии 

в параллели 5-х классов свидетельствует о том, что: качество знаний возросло с  70% до 

76%, успеваемость - с 89% до 100%. Более высокие результаты по параллели на всех 

проведенных контрольных работах показывают учащиеся 5а класса. 
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Качественные результаты по итогам ВПР по истории: процент учащихся 

превышающих базовый уровень подготовки по истории -  64,6%, достигших базового 

уровня – 33,8%, не достигших базового уровня – 1,5%. 

Средний балл составил 3,83, средний первичный балл – 8,76 (максимальный балл – 

15 баллов).  

Средний балл выше среднего балла по  региону на 0,06, качество выше на 3,8%, 

успеваемость выше на 2,9%. 

Анализ результатов сравнения отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

показывает, что 60,0% учащихся понизили отметки за выполненную работу. Из них  

- 17 из 37 учащихся, имеющих за 3-ю четверть отметку «5», на ВПР получили 

отметку «4», причѐм четверо едва преодолели минимальный порог отметки «4» в 8 

баллов, а 10 учеников, имеющих за 3-ю четверть отметку «5», на ВПР получили отметку 

«3»; 

- 11 из 25 учащихся, имеющих за 3-ю четверть отметку «4», на ВПР получили 

отметку «3», причѐм двое едва преодолели минимальный порог отметки «3» в 4 балла, а 

одна ученица набрала всего 2 балла из 15 возможных и получила отметку «2». Таким 

образом, отклонение в два балла между отметками за ВПР и отметками за четверть 

наблюдается у 11 учащихся или у 16,9%. 

По сравнению с отметками, полученными на промежуточной аттестации за 3 

четверть, средний балл по результатам ВПР ниже на 0,69 балла, процент качества ниже на 

29,8%, успеваемость ниже на 1,5%. Анализ динамики результатов диагностических работ 

в формате ВПР по истории и ВПР в апреле 2018 года показывает, что наблюдается 

положительная динамика качества знаний и успеваемости: качество повысилось на 25,6%, 

успеваемость повысилась на 10,5%,средний балл повысился на 0,43 балла. 

Анализ результатов показывает, что средний процент выполнения заданий по 

школе составляет 58,5%. 

Качественные результаты проверочной работы по русскому языку в параллели 6-х 

классов высокие: процент учащихся, достигших базового уровня – 45,7%, что выше 

среднего показателя по России на 4,6%, выше среднего показателя по области на 4,2%; 

превышающих базовый уровень – 34,3%, что выше среднего показателя по России на 

2%, выше среднего показателя по области на 0,7%; процент учащихся, имеющих 

высокий уровень – 15,7%, что выше среднего показателя по России на 7,8%, выше 

среднего показателя по области на 3,4%; с низким уровнем лингвистической 

подготовки – 4,3%, что ниже среднего показателя по России на 14,3%, ниже среднего 

показателя по области на 8,3%. 

При сравнении результатов пробной и итоговой проверочных работ по русскому 

языку в форме ВПР наблюдается положительная динамика: в 6а классе: средний балл 

повысился на 0,85; качество повысилось на 26%;успеваемость повысилась на 44%. В 6б 

классе: средний балл повысился 0,84; качество повысилось на 37%;успеваемость  

повысилась на 32%. В 6в классе: средний балл повысился на 0,43; качество повысилось на 

21%; успеваемость повысилась на 10%. По параллели 6 классов: средний балл повысился 

на 0,71; качество повысилось на 28%; успеваемость повысилась на 28%. 

Качественные результаты по итогам ВПР по математике в шестых классах: процент 

учащихся превышающих базовый уровень математической подготовки -  34,8%, 

достигших базового уровня – 62,3%, не достигших базового уровня – 2,9%. 

Средний балл составил 3,32, средний первичный балл – 7,90 (максимальный балл – 

16 баллов).  

Средний балл ниже среднего балла по  региону на 0,07, качество ниже на 6,7%, 

успеваемость выше на 6,8%. 

В отметке о наличии рисков результаты контрольной работы определены как 

«Низкие результаты», которые определяются по доверительным интервалам для среднего 
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балла по ОО (относительно доверительного интервала по региону). Этот факт 

свидетельствует о завышении текущих отметок у учащихся.  

Средний балл на ВПР по математике в 6-х классах ниже среднего балла годовых 

оценок, полученных обучающимися в 2016-2017 учебном году, на 0,80 балла, качество 

ниже на 51,3%, успеваемость ниже на 2,9%. 

По сравнению с отметками, полученными на промежуточной аттестации за 3 

четверть, средний балл по результатам ВПР ниже на 0,57 балла, процент качества ниже на 

37,4%, успеваемость ниже на 2,9%. 

Качественные результаты выполнения ВПР по биологии в 6-х классах достаточно 

высокие и превышают средние показатели по области и по России: количество учащихся, 

с уровнем знаний, превышающим базовый уровень – 66,70%, что выше среднего 

показателя по России на 10,2% и выше  среднего показателя по области на 11,5%; 

количество учащихся, достигших базового уровня  - 30,3%, что ниже среднего показателя 

по России на 7,3% и  ниже среднего показателя по области на 10%; количество учащихся, 

не достигших базового уровня – 3%, что ниже среднего показателя по России на 2,9%, 

ниже среднего показателя по области на 1,5%. 

Сравнение четвертых отметок с отметками за работу свидетельствуют о том, что: 

подтвердили отметки - 37 (56,06%) обучающихся, повысили – 9 (13,64%) обучающихся, 

понизили – 20 (30%) обучающихся. 

Качественные результаты по итогам ВПР по истории в шестых классах: процент 

учащихся превышающих базовый уровень подготовки по истории -  33,4%, достигших 

базового уровня – 56,9%, не достигших базового уровня – 9,7%. 

Средний балл составил 3,26, средний первичный балл – 7,96 (максимальный балл – 

20 баллов).  

Средний балл ниже среднего балла по  региону на 0,37, качество ниже на 19,0%, 

успеваемость ниже на 4,4%. 

Анализ результатов показывает, что средний процент выполнения заданий по 

школе составляет 39,8%. 

Средний балл на ВПР по истории в 6-х классах ниже среднего балла годовых 

отметок, полученных обучающимися в 2016-2017 учебном году, на 0,99 балла, качество 

ниже на 60,3%, успеваемость ниже на 9,7%. 

Анализ динамики результатов диагностических работ в формате ВПР по истории и 

ВПР в мае 2018 года показывает, что наблюдается отрицательная динамика качества 

знаний и среднего балла: качество понизилось на 9,7%, успеваемость повысилась на 2,3%, 

средний балл понизился на 0,16 балла. 

По сравнению с отметками, полученными на промежуточной аттестации за 3 

четверть, средний балл по результатам ВПР ниже на 0,86 балла, процент качества ниже на 

50,3%, успеваемость ниже на 9,7%. 

Успеваемость на ВПР по географии в 10-м классе составила 100%, что выше на 

3,4% чем общероссийский показатель и на 0,87% выше регионального показателя. 

Качество знаний составило 76,92%, что на 10% выше общероссийского показателя и на 0, 

72% выше  регионального показателя. Средний балл по классу составил  4,03 балла. 

Семь обучающихся (26,92%) из 26-ти выполнявших работу,  показали усвоение 

программы по географии за курс средней школы  на высоком уровне. 13 обучающихся 

(50%) показали усвоение программы по географии за курс средней школы - на 

повышенном уровне, 6 обучающихся  (23%) - на базовом уровне. 

Сравнение оценок за первое полугодие с оценками за выполнение ВПР свидетельствует о 

том, что: подтвердили оценки  за полугодие 13 учащихся, что  составляет 50%, понизили 

результаты – 3 учащихся  (12%), повысили отметки 10 учащихся (38%). 

 Средний процент выполнения заданий обучающимися по школе составил 72%, 

что на 5% выше регионального и на 9% выше общероссийского показателя. 

Качество знаний на ВПР по химии в 11-м классе составило 81%, что выше 
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общероссийского уровня на  16,6% и регионального уровня - на 7,5 %. Успеваемость – 

100% (выше регионального показателя на  1,2% и общероссийского – на 3,1%. Средний 

балл составил  4,0 . 

Анализ качественных результатов выполнения выпускниками 11-хклассов ВПР по 

химии свидетельствует о том, что: 19% выпускников (из 21-ти выполнявших работу) 

показали усвоение программы за курс средней школы  на высоком уровне; 61,9% - на 

повышенном уровне; 19% - на базовом уровне. Сравнение оценок за первое полугодие с 

оценками за выполнение ВПР свидетельствует о том, что подтвердили оценки  за 

полугодие 17 учащихся, что  составляет 81%, понизили результаты – 4 учащихся – 19%. 

Средний процент выполнения заданий обучающимися по школе составил 77%, что на 5% 

выше регионального и на 9% выше общероссийского показателя. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Целю подпрограммы «Одаренные дети» является обеспечение благоприятных 

условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

– доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения 

школьного возраста; 

– количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы;  

– количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Основными целями и задачами во Всероссийской олимпиаде школьников являются 

выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. Количество обучающихся 4-11 

классов, включенных в различные этапы Всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году, отражено на схеме. 
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Схема 1. Этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

В школьных олимпиадах приняло участие 556 учащихся 4-11 классов: 41 ученик 4 

классов, 38 учащихся 5 классов, 61 учащийся 6 классов, 52 учащихся 7 классов, 52 
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учащихся 8 классов, 63 учащихся 9 классов, 27 учащихся 10 классов, 23 учащихся 11 

классов.  
Активность учащихся по параллелям представлена в таблице 1. 
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556 
41 38 61 52 52 63 27 23 357 

64,2 

Процент 

участия 
49% 52% 80% 57% 66% 68% 84% 85% 64,2% 

 
 

В среднем 64,2% учащихся среднего, старшего звена и 4-х классов в текущем году 

приняли участие в школьном этапе олимпиады, что на 1,4% ниже активности в 2016-2017 

учебном году году, в котором активность составила 65,6%. Высокая активность отмечена 

у учащихся 10 и 11 классов и составила 84% и 85% соответственно. Многие из них 

восприняли олимпиаду как возможность попробовать свои силы при решении заданий 

высокого уровня сложности. На уровне основного общего образования наиболее высокая 

активность отмечена в параллели 6 классов и составила 80% соответственно. На 20% 

снизилась активность участия обучающихся 5 классов и составила 52%. Наибольшую 

активность проявила Петренко Варвара из 9г класса, Омельянович Алеся из 8б класса, 

Погожева Евгения из 11а класса.  
 

Общеобразо-

вательные предметы 

4
 к

л
ас

с
 

5
 к

л
ас

с
 

6
 к

л
ас

с
 

7
 к

л
ас

с
 

8
 к

л
ас

с
 

9
 к

л
ас

с
 

1
0

 к
л
ас

с 

1
1

 к
л
ас

с 

Общее 

количество 

участников 

школьного 

этапа по 
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победителей и 

призеров 
школьного 

этапа 

олимпиады по 

предмету 

Английский язык 0 14 7 10 7 11 6 3 58 21 

Астрономия 0 0 0 3 0 0 0 7 10 4 

Биология 0 0 6 25 4 12 4 7 58 18 

География 0 3 9 12 2 5 4 0 35 14 

Информатика и ИКТ 0 6 0 5 0 0 2 3 16 8 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 6 4 2 10 5 6 33 12 

Литература 0 0 12 7 5 9 3 3 39 18 

Математика 34 10 9 12 4 9 7 7 92 22 

Немецкий язык 0 0 2 4 9 12 2 3 32 13 

ОБЖ 0 0 6 6 5 6 6 6 35 18 

Обществознание 0 0 7 2 4 12 4 3 32 15 

Право 0 0 0 0 0 4 4 5 13 6 
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Русский язык 33 4 12 6 3 11 2 4 75 23 

Технология 

(девушки) 
0 0 21 17 19 1 0 0 58 10 

Технология 

(юноши) 
0 0 9 0 11 0 0 0 20 6 

Физика 0 0 0 10 11 9 6 6 42 15 

Физич. культура 

(девушки) 
0 14 11 6 5 6 4 5 51 15 

Физич. культура 

(юноши) 
0 14 12 2 4 5 1 1 39 14 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 9 17 3 6 35 12 

Экология 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

Итого 67 65 129 131 107 139 63 78 779 270 

Председатели и члены предметных жюри провели необходимую работу по 

проверке работ. На основании протоколов предметных школьных олимпиад определены 

победители и призеры. 

 
 

Таким образом, наибольшее количество участников отмечается по математике, 

русскому языку. Большое количество учащихся приняло участие в школьной олимпиаде 

по английскому языку, биологии, технологии (обслуживающий труд). Низкая активность 

участия в олимпиадах по экономике, экологии, астрономии. В них приняли участие 10 и 

менее учащихся. В олимпиаде по МХК не принял ни один ученик. 

Учащиеся заняли 270 призовых места, победителями и призерами школьного этапа 

Олимпиады  стали 147 учащихся (если считать 1 раз). На школьном этапе Олимпиаде 

завоевано 82 первое место и 181 вторых-третьих мест. Наиболее эффективным является 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады Омельянович Алеси (8б), занявшей 

шесть 1-ых мест, Погожевой Евгении (11а), которая заняла пять 1-ых мест и одно 2-е, 

Петренко Варвары (9г), которая заняла два 1-ых мест и пять 2-ых. 
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Призеры: Петренко Варвара (9а) – технология (учитель Зуева Т.Н.)  

В истекшем учебном году мы снизили свои показатели в этом направлении на 

муниципальном и региональном уровнях. В текущем учебном году необходимо обратить 

более серьезное внимание на подготовку обучающихся к олимпиадам практически по 

всем предметам. 

Участие во всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах 
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Массовый характер приняло участие во всероссийских и международных 

интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Золотое Руно» ит.т.д. 

Целями и задачами интеллектуальных конкурсов являются:  

- развитие интереса школьников к русскому, английскому языкам, математике, к 

истории мировой художественной культуры; 

- повышение качества образования школьников; 

- повышение квалификации учителей; 

- развитие информационной культуры школьников; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки региона, не выезжая из него. 

 

 
 

 

Таблица. Количество участников интеллектуальных конкурсов в 2017/2018 учебном 

году 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Русский 

медвежонок – 2017 

 38 40 14 17 15 8  13  1 146 

Кенгуру - 2018  31 23 16  10 17     97 

Золотое Руно 

16-19.02.2018 

  28 16  1      45 

Британский 

бульдог 13.12.2017 

  23 14 14 10 13 10 15 6 1 106 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус – 

2017» 

 5 13 3        21 

КИТ-2017   10 3 1       14 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Олимпиада 

Плюс» 

52 50 33 34        169 

Онлайн олимпиада 

по математике 

53 74 60 70        257 
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Заврики, 19 

февраля - 04 марта 

2018 

Онлайн олимпиада 

по математике 

Заврики, 26 марта-

08 апреля 2018 

58 52 47 49        206 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Бобѐр» 

     1 2     3 

Дино-олимпиада, 

15-58 января 2018 

62 73 82 75        293 

Международная 

онлайн 

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

58 69 83 61        271 

Международная 

олимпиада по 

математике 

«BricsMath», 1-

15.11.2017 

66 68 84 68        286 

 

Таблица. Количество победителей / призеров интеллектуальных конкурсов 

 
 На районном уровне На региональном уровне На всероссийском уровне 

1-4 5-9 10-11 Всего 1-4 5-9 10-

11 

Всего 1-4 5-9 10-

11 

Всего 

Русский 

медвежонок – 2017 

 1 1         2 

Кенгуру – 2018 1 3          4 

Золотое Руно 7    7    7   7 

Британский 

бульдог 13.12.2017 

1 11 1         13 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус – 

2017» 

        1   1 

КИТ-2017  1          1 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Олимпиада 

Плюс» 

        6   6 

Онлайн олимпиада 

по математике 

Заврики, 19 

февраля – 04 марта 

2018 

        11   11 

Онлайн олимпиада 

по математике 

Заврики, 26 марта-

08 апреля 2018 

        57    

Дино-олимпиада, 

15-58 января 2018 

        12   12 

Международная 

онлайн 

олимпиада 

        14   14 
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«Русский с 

Пушкиным» 

Международная 

олимпиада по 

математике 

«BricsMath», 1-

15.11.2017 

        5   5 

 

Москаленко А., Каминская А., Тарасова Д., Циций Д. (3 класс), Наугольнова П., 

Бородавка А. (4 класс) стали победителями на муниципальном, региональном уровне и в 

общем зачете в конкурсе «Золотое руно». 

Силина А. (9 класс) стала победителем, Скитер Людмила заняла 2 место на 

муниципальном уровне в конкурсе «Русский медвежонок». 

Парфенова Д. (4 класс), Богомаз А., Копытский А. (6 класс), Журавская Д. (7 класс), 

Шпак А. (9 класс), Буняева М. (10 класс) стали победителями, Гордиевич И. и Сокира И. 

(5 класс), Воронцова А. (6 класс), Якимович А. (7 класс), Плеханов А. (8 класс), Пастухов 

Т., Шебедя Н. (9 класс) стали призерами на муниципальном уровне в конкурсе 

«Британский бульдог». 

Гробовой Н. (7 класс) стал победителем, Циций Д. (3 класс), Овсяникова В., 

Тарасенко М. (7 класс) стали призерами на муниципальном уровне в конкурсе «Кенгуру». 

Тыринов Н. (5 класс) стал победителем на муниципальном уровне в конкурсе «КИТ 

– 2017». 

Сорокина М. (3 класс) стала победителем в Международном игра-конкурсе 

«Гелиантус – 2017». 

В 2017/2018 году в рамках программы развития физико-математического 

образования в Калининградской области учащиеся школы приняли участие в 

региональных и всероссийских мероприятиях: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Общее 

количество 

участников от 

вашей школы 

Достижение 

(место, 

диплом/грамота) 

1.  Предметные 

олимпиады ФГБОУ 

ВО «КГТУ» по 

физике 

21.09.2017 5 Победитель 

(Расщепкин К.)  

2.  Предметные 

олимпиады ФГБОУ 

ВО «КГТУ» по 

математике 

20.09.2017 3 Победитель 

(Погожева Е.) 

Призеры 

(Янова П., 

Костерная А.)  

3.  «Школа юного 

физика» для 

учащихся 10 классов 

Февраль, 2018 г 9  

4.  «Школа юного 

физика» для 

учащихся 8 классов 

Октябрь 2018 8  

5.  Первый 

Всероссийский 

конкурс 

космических 

проектов «Лунная 

Одиссея»  

Апрель 2018, г. 

Королев 

3  
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6.  физико-

математическая 

школа для учащихся 

10-х классов 

04-14.03.2018 г. 

 

1 Семенова Т.  

7.  физико-

математическая 

школа для учащихся 

8-х классов 

ЦРОД 1 (Шеерман В.)  

8.  физико-

математическая 

школа для учащихся 

7-х классов 

ЦРОД 1 (Омельянович 

А.) 

 

9.  физико-

математическая 

школа для учащихся 

11-х классов 

ЦРОД 1 Погожева Е.  

10.  Всероссийский 

конкурс для 

обучающихся «Я учу 

физику» 

2017 1 Диплом лауреата 

(Козыра Георгий, 

9 класс) 

11.  Олимпиада по 

математике «Учи.ру» 

2018г. 18 Диплом 

победителя 

(Кучеренко Е., 

Колесов Н., 

Семенова Д., 

Абрамова А.) + 7 

похвальных 

грамот 

12.  40 Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

1 октября 2017 года  Грамота призера 

по биологии 

(Козелина М. 7 

класс) 

Грамота призера 

по астрономии и 

наукам о Земле 

(Ратников, 10 

класс) 

13.  Всероссийская 

конкурс-игра 

«Потомки 

Пифагора» 

2017  Диплом 2 степени 

(Кокарева В., 8 

класс) 

Диплом 3 степени 

(Лозакович А., 

Боярская К., 

Гончар Ю., 8 

класс) + 5 

похвальных 

грамот 

14.  Дистанционный 

областной конкурс 

«Интеллектуальные 

каникулы 2017» 

Сентябрь 2017, ДДТ 

г. Балтийска 

1 Участие 
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15.  Региональный 

конкурс 

«Математическая 

регата» (8 и 10 

классы) 

24 сентября 2014 

года, МАОУ СОШ № 

28 г. Калининграда 

8  

16.  Региональный 

конкурс 

«Математическая 

регата» (7 класс) 

 

22 октября 2014 г., 

МАОУ гимназия № 

22 г. Калининграда 

4  

17.  Интеллектуальный  

турнир  физико-

математического 

направления для 

обучающихся 8-11  

классов «Поиск. 

Творчество.  

Потенциал». 

26 октября 2017, 

МБОУ СОШ №5 г. 

Светлого 

20 2 место (команда 

«Пятерочка», 11 

класс) 

18.  Международный 

онлайн конкурс 

«Фоксфорд» по 

физике 

15 апреля 2018 5 Диплом 1 степени 

(Погожева, 

Канцеров Е., 11 

класс) 

19.  Всероссийский 

конкурс для 

школьников в 

рамках недели науки 

в школах «Сам себе 

ученый» 

октябрь 2017 2  

20.  Областной конкурс 

на лучший научно - 

исследовательский 

проект 

Ноябрь 2017, ГБУ 

«Центр молодежи» 

2  

21.  Международный  

конкурс 

просветительно-

творческих проектов 

«Жар - птица знаний 

-2018» 

Январь 2018 5  

22.  Областной 

робототехнический 

фестиваль 

«Робофест» 

Февраль 2018 3  

23.  Областная  выставка 

научно-технического 

творчества  

учащихся «НТТМ-

2018» 

Март 2018 3 Диплом 2 степени 

(Авсеевич А., 

Петренко В., 

Козыра Г., 9 

класс) 

24.  I Всероссийский 

фестиваль детского и 

молодежного 

научно-технического 

творчества 

Апрель 2018 3 Диплом 1 степени 

(Авсеевич А., 

Петренко В., 

Козыра Г., 9 

класс) 
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«Космофест», 

номинация 

«Межпланетные 

полѐты» (г. Самара) 

(Диплом 1 степени 

Авсеевич А., 

Петренко В., Козыра 

Г.) 

25.  Всероссийский 

конкурс среди 

школьных команд по 

разработке 

прототипов 

космических систем, 

устройств и 

аппаратов 

Май 2018 4  

 

В 2017-2018 году в рамках программы развития одаренных детей школы 

обучающиеся приняли участие в региональных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Общее 

количество 

участников от 

вашей школы 

Достижение 

(место, 

диплом/грамота) 

1.  Областной конкурс 

по английскому 

языку «English 

Challenge- 2018» 

24.03.208, МАОУ 

лицей № 49 

11 Сертификат 

участников (8 

класс) 

2.  Региональная 

конференция 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских  

работ им. В.И. 

Вернадского 

17.02.2018 1 Диплом 

участника 

3.  VIIобластной 

фестиваль, 

посвященный 

книгам-юбилярам 

«Всемирной 

мудрости тома» 

29.03.2018, МАОУ 

«Гимназия № 2» г. 

Черняховска 

команда Диплом 3 

степени, 9 класс 

4.  Муниципальный тур 

олимпиады по 

православной 

культуре 

Декабрь 2017 12 Диплом призера 

(Зуйкова Н., 

Зуйкова Л., 

Пепякина П., 

Конышева К., 

Предко Р., 

Кузякина Т., 

Саутина В., 

Иванова А. 4 кл) 

Диплом призера 

(Салова В., 7 кл) 
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5.  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

физкультуре «Зима – 

2018» 

28.02.2018, проект 

«Инфоурок 

1 1 место 

(Семенова Т.,10 

класс) 

6.  Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

по окружающему 

миру 

07.02.2018, проект 

smartolimp.ru 

8 1 место (Васильев 

С.,Коробцына П., 

Докторин Я., 

Клычева Е., 

Мушинская К., 

Зелинский М., 

Шаповалов Я. 2 

класс) 

3 место (Данилов 

Т., 2 класс) 

7.  Региональная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности  

2017, Министерство 

финансов 

Калининградской 

области и 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство развития 

квалификаций 

«ЭКОС» 

  

В целях развития познавательной активности и творческих способностей учащихся, 

повышения и популяризации научных знаний 10 мая 2018 года состоялась школьная 

ученическая научно-практическая конференция – 2018. На конференции представлены 3 

работы, выполненные учащимися 9-11 классов по следующим направлениям: 

«Естественнонаучное», «Математика и информационные технологии», «Технология». 

Результаты интеллектуальных конкурсов, в которых принимали участие 

обучающиеся, показывают большой потенциал школьников. Однако, несмотря на то, что 

всем учащимся школы была предоставлена возможность продемонстрировать уровень 

подготовки по изучаемым предметам, далеко не все ею воспользовались. Особенно низкая 

активность участия обучающихся 5-9 классов, на что надо обратить серьезное внимание 

учителям,  которые будут работать в данных классах. 

Востребованность выпускников. 

Востребованность выпускников достаточно хорошая, особенно из физико-математической 

группы класса. 85 процента выпускников поступили в ВУЗы. 
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 В Калининграде особой популярностью пользовались: КГТУ, БФУ, БГА. 

Методическая работа  

Методическая работа в педагогическом коллективе в 2017-2018 учебном году 

организована в рамках перспективной методической проблемы школы «Использование 

современных педагогических технологий с целью развития личности учащихся в 

соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, создание 

условий для получения качественного образования при сохранении здоровья учащихся».  

Цели и задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

«Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя с целью успешной реализации ФГОС нового поколения в 1-11-х классах, 

повышения качества обучения школьников и осуществления профильной подготовки 

учащихся по физико-математическому направлению».   

         Задачи: 

1. Оптимизация системы оценки качества образования:  регулярное проведение 

внутреннего аудита и самоаудита  на уровне педагога,  МО  (по итогам  

входного, промежуточного, итогового мониторинга, итогам  четвертей). 

2. Повышение качества образования на основе деятельностного характера 

обучения в свете реализации  ФГОС и активном применении педагогами 

современных педагогических технологий.  

3. Повышение роли  школьных методических объединений в работе по 

отслеживанию качества образовательных результатов, повышении  

ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, 

координации усилий в формировании ключевых компетенций педагогов – 

предметников по методике преподавания предметов, в том числе через 

применение инновационных технологий, повышении кадрового потенциала.  

4. Активизация работы МО школы по интеграции урочной и внеурочной 

деятельности с целью развития познавательной деятельности обучающихся. 

5. Организация работы педагогических советов, методических семинаров 

согласно методической проблеме и задачам работы педагогического 

коллектива школы на 2017-2018 учебный год. 

6. Активизация  работы  МО  по представлению и обобщению опыта педагогов 

школы в использовании современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в свете требований ФГОС: технологии системно 

деятельностного подхода, коллективных форм работы,  метода проектов, 

проблемного обучения, ТРКМ. 
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7. Продолжить работу по повышению  педагогического мастерства учителей в 

организации дифференцированного подхода к обучению учащихся, 

осуществлении дистанционного обучения учащихся, развитии творческого 

потенциала каждого ученика и обеспечении здоровьесберегающего характера 

учебно-воспитательного процесса.  

8. Повышение роли МО в совершенствовании работы педагогов школы с 

одаренными детьми. 

9. Организация наставничества и работы «Школы молодого учителя» 

10. Организация работы по вовлечению педагогов школы в инновационную 

деятельность. 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с кадрами: 

1.1.  Повышение квалификации. Курсовая переподготовка. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности.  

      Работа по повышению профессионального мастерства педагогов осуществлялась 

посредством вовлечения педагогов в работу методический семинаров, педагогических 

советов, городских педагогических конференций и конкурсов педагогического 

мастерства, а так же создание условий для своевременного прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации как на бюджетной, так и за счет внебюджетных средств 

Профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации в течение 

2017-2018 учебного года прошли   педагоги школы по следующим направлениям:         

(приложение: Таблица №1) 

1. Плановые курсы повышения квалификации административно хозяйственным 

персоналом: 5 педагогов. 

2. Плановые курсы повышения квалификации по методике  преподавания учебных 

предметов: 20 педагога. 

3. По программе «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС»:  6 педагогов. 

4. По программе: «Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» : 49 

педагогов. 

5. Курсы по профессиональной переподготовке: 4 педагога. 

6.Курсы по программе «Медиация в образовании» в рамках реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017 год: 30 педагогов 

7. Курсы подготовки экспертов: 6. 

Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификации педагогических работников. 

Активное участие педагогов в методической работе и высокие показатели 

результативности работы  позволили в 2017-2018 учебном году успешно пройти 

аттестацию 8 педагогам школы. 

По состоянию на 01.07.2018г. из 48 работающих учителей школы: 

 37,5% (18 учителей) аттестованы на высшую квалификационную категорию,  

 25% (12 учителей) -  на первую квалификационную категорию,  

 20,8% (10 учителей) – на соответствие занимаемой должности,  

 16,7% (8 учителей) не имеют категории или соответствия занимаемой должности 

(по стажу работы в учреждении). 

Анализ квалификации педагогических кадров за последние 15 лет свидетельствует о том, 

что в связи с тем, что за последние три года в  на работу в школу было принято 11 

педагогов, пока наблюдается значиельное  процентное соотношение педагогов, не 

аттестованных на соответствие или категорию, но в сравнении с прошлым учебным годом 
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прослеживается положительная динамика повышения уровня квалификации учителей 

школы: 

 

 

2. Формы методической работы 

Педагогические советы. 

Педагогические советы,  проведенные в 2017-2018 учебном году преследовали 

следующие цели:  

 выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения,  

 представление передового педагогического опыта,  

 подведение итогов работы педагогического коллектива и определение 

перспектив развития. 

В  истекшем  учебном году проведено  четыре  тематических педагогических  совета  

по проблемам: 

1. «Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год и задачи на новый учебный год». 

Доклад представил директор школы В.Е. Павлов. 

2. «Образовательные инновации как результат развития школы».(11.01.2018г). Доклад 

представила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л.И. 

Кириллова. 

3. «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС: проблемы, контроль и 

оценка планируемых результатов». (29.03.2018г.) Доклад представила 

заместитеь директора по учебно-воспитательной работе: Сивченко Е.И. С 

содокладами выступили: 

- Кириллова Л.И.: «Проблемно-ориентированный анализ как средство выявления 

проблем в обучении и определения   эффективных мер по их преодолению4 

- Лауцявичене Н.А: «Преемственность обучения школьников на уровне 

начального и основного общего образования. 

Методические семинары. 

В 2017-2018 учебном году  в школе проведено 8 методических семинаров и круглых 

столов. Семинары преследовали цель:  представление опыта работы педагогов школы в 
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освоении современных педагогических технологий, позволяющих успешно решать 

задачи, определенные ФГОС нового поколения. 

Методические семинары проведены по следующим проблемам: 

№ 

п.

п. 

Содержание работы Сроки Опыт работы представили: 

1. Теоретический семинар:  
«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  в 

осуществлении рефлексии 

результативности собственной 

деятельности средствами 

внутреннего аудита и 

самоаудита». 

Сентябрь 

2017г 

Заместители директора по УВР: 

Кириллова Л.И., 

Сивченко Е.И., 

Лауцявичене Н.А. 

Руководители ШМО: 

Бызова З.И., 

Даниленко О.В., 

Литвинова С.А. 

2.  Круглый стол учителей 

русского языка и начальных 

классов «Современные подходы   

к преподаванию темы «Глагол 

как часть речи»  

Октябрь 

2017 

Кириллова Л.И. 

Лауцявичене Н.А. 

Даниленко О.В. 

3. Школьный семинар-

практикум: 

«Использование инновационных 

педагогических технологий, 

способствующих повышению 

качества обученности 

школьников» 

 

Октябрь 

2017г 

Москаленко А.С., учитель начальных 

классов, на уроке обучения грамоте в 

1б классе провела для коллег 

параллели и молодых учителей  

мастер-класс по построению урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и представлению приемов 

организации учебной деятельности 

младших школьников, направленных 

на реализацию системно-

деятельностного подхода. 

Карезина Н.В. представила опыт 

работы в использовании  приемов, 

направленных на  формирование у 

обучающихся осмысленного 

восприятия учебной текстовой и 

графической  информации, развитие 

познавательной активности 

обучающихся к изучению предмета и  

педагогические находки в 

использовании приемов, 

направленных на систематизацию 

полученных знаний,  реализацию 

системно-деятельностного подхода и  

осознанного, прочного усвоения 

знаний обучающихся, формирования 

представлений о практической 

значимости  приобретаемых на уроке 

знаний и учебных навыков  работы с 

географическими картами. 

Русак О.П., учитель биологии, на 
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открытом уроке в 10а классе по теме 

«Белки – ферменты» поделилась с 

коллегами приемами организации 

учебной деятельности 

старшеклассников, направленной на 

систематизацию получаемых знаний, 

контроль степени усвоения новых 

знаний и организацию  практической 

учебной деятельности, позволяющей 

обучающимся самостоятельно   

исследовать каталитическую 

функцию  белков – ферментов в 

клетках живых организмов. 

4. Городской методический 

семинар на базе школы : 

 «Реализация системно-

деятельностного подхода с 

целью формирования УУД в 

процессе организации урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся по  предметам». 

Октябрь-

2017г 

Кириллова Л.И. – по проблеме  

«Система организации внеурочной 

деятельности в начальной школе». 

Леонтьева Е.Е., учитель начальных 

классов, - представила опыт работы 

по организации кружка 

«Робототехника» для обучающихся 

начальных классов.  

Участникам семинара были 

представлены программное 

обеспечение и   оборудование  

конструкторов  LEGO WeDo (Lego 

Education WeDo Software). Учитель 

представила опыт работы по  

использованию конструктора с 

целью развития у младших 

школьников  интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развития 

диалогической и монологической 

речи, расширения словарного запаса.  

 Особое внимание было уделено 

на семинаре возможностям  развития 

в процессе работы с конструктором  

логического и пространственного 

мышления детей,  развитию умений 

работать с предложенными 

инструкциями, формированию 

умений сотрудничать с партнером, 

работать в коллективе.  

В ходе практической части 

мастер-класса слушатели семинара 

ознакомились с  содержанием Диска 

ПервоРобот LEGO WeDo, 

интерфейсом программы и 

последовательностью этапов работы 

с программным обеспечением, 

содержанием палитры блоков, 

комплектами 12 заданий Lego WeDo. 
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В процессе работы по сборке 

отдельных конструкций  слушатели 

семинара обучились технологии 

организации работы детей  на 

занятиях по робототехнике.  

5.  Круглый стол учителей 

математики и начальных классов 

«Современные подходы  в 

преподавании математики: 

Методика работы по 

формированию навыков устного 

и письменного счета у 

обучающихся начальной школы. 

Ноябрь 

2017г 

Кириллова Л.И.- «Использование 

системно-деятельностного подхода в 

преподавании  математики в 

начальной школе». 

Сивченко Е.И.  -«Аанализ 

результатов и выявление 

проблемных вопросов в 

преподавании математики на основе 

результатов административных 

контрольных работ в начальной 

школе».  

Даниленко О.В.  - «Методические 

приемы в работе по коррекции 

знаний обучающихся по 

математике» 

6.  Круглый стол учителей 

биологии и начальных классов по 

проблеме: «Формирование 

умений обучающихся начальной 

школы выделять главную 

информацию в учебных текстах, 

осуществлять сравнение 

информармации, представленной 

в рисунках».  

Ноябрь 

2017г 

Кириллова Л.И.  -«Аанализ 

результатов и выявление 

проблемных вопросов в 

преподавании окружающего мира на 

основе результатов 

административных контрольных 

работ в начальной школе».  

Даниленко О.В.- «Из опыта работы 

по формированию умений 

обучающихся начальной школы 

выделять главную информацию в 

учебных текстах, осуществлять 

сравнение информармации, 

представленной в рисунках» 

7. Школьный семинар-практикум 

«Реализация системно-

деятельностного подхода с 

целью формирования УУД в 

процессе организации урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся по  предметам». 

Декабрь 

2018г 

Скулкина Т.Г. – организация 

внеурочной деятельности по физике 

в параллели 9-х классов. 

Леонтьева Е.Е. –«Проектно-

конструкторский метод в 

организации внеурочной 

деятельности младших школьников» 

 

8. Школьный семинар: 

 «Использование 

инновационных технологий  с 

целью развития осознанного 

чтения обучающихся» 

Март 

2018г 

Ясинская Л.Н.  – представление 

опыта работы по проблеме в 

начальных классах. 

Сивченко Е.И. – «Организация 

проектной деятельности в средней 

школе с целью развития осознанного 

чтения стапшеклассников». 

Кириллова Л.И. – «Использование  

проектного метода и решения 
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занимательных задач в организации 

внеурочной деятельности 

семиклассников с целью 

формирования осознанного чтения 

обучающихся»   

Рощепкина Н.А. - «Метод локусов 

для составления отчѐтных 

материалов в проектной 

деятельности учащихся как способ 

структурирования мировоззрения». 

Литвинова С.А., Неклюдова 

Н.Г., Гурина В.А. – «Организация 

молодежных форумов и деловых игр 

с целью формирования у будущих 

избирателей позитивного отношения 

к выборам, повышения правовой 

культуры учащихся в школе».  

Провели правовой форум и деловую  

игру «Молодѐжь и выборы».  

  

Опыт работы всех учителей начальных классов по организации внеурочной деятельности 

младших школьников  был представлен на  дне открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей и 28 февраля 2018г.  

Профессиональные достижения педагогов за 2017-2018 учебный год: 

 Москаленко А.С., учитель начальных классов приняла участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 2018» и стала  

победителем в  конкурса «Учитель года» на муниципальном этапе и номинантом 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства. 

 Даниленко О.В., учитель начальных классов, в июле 2017г. стала 

победителем  в федеральном конкурсе  «Денежное поощрение лучших учителей». 

 Молодые учителя Литвинова А.И., учитель математики, Леонтьева Е.Е., 

учитель начальных классов,  и  Деманова А.О., учитель немецкого языка, в августе 2017г. 

успешно  приняли участие в региональном конкурсе на представление грантов в форме 

субсидий и награждены разовой стимулирующей выплатой. 

 Результаты участия во Всероссийских конкурсах:  

награждены грамотами, дипломами и почетными грамотами                            

17 педагогов школы: 

 14 педагогов школы приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников, приуроченном к 

130-летию рождения А.С. Макаренко,  из них: 

- восемь педагогов: Судакова С.Р., Рощепкина Н.А., Москаленко А.С., 

Литвинова С.А., Кириллова Л.И., Леонтьева Е.Е., Решетняк Е.И., Шишкина 

Н.В.  прошли успешно профессиональное тестирование и награждены  

Дипломами конкурса, 
 - шесть педагогов: Пилипенко Т.П., Фирова А.Г., Нестерова Н.Л., Добренко 

Ю.В., Пантюхина Т.И., Петрова О.Ю. награждены благодарственными 

грамотами. 

 Судакова С.Р.: 
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 - награждена Дипломом и почетной грамотой – Победителя Всероссийской интернет-

выставки для учителей «Мой сценарий открытого мероприятия».  

- Диплом полуфиналиста Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 

Победы-2017» за работу «Родная моя земля, как много судеб у тебя…». 

- Диплом полуфиналиста Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 

Победы-2017» за предоставленные работы в номинации «Мы помним», 

- Благодарность Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы-2017» 

за активное участие в конкурсе и помощь в подготовке работ полуфиналиста 

фотоконкурса Садковой Арины (работы № ф1431, 1432). 

 Скулкина Т.Г. – сертификат участника всероссийского конкурса для учителей физики 

и астрономии за лучшую разработку технологической карты урока. 

 Петрова О.Ю. - Диплом победителя (1 степени) Всероссийского конкурса для детей и 

педагогов «РадугаТалантов.РФ» за успешное прохождение онлайн-тестирования на 

тему: «Современные образовательные технологии» тестирование «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности». 

 

 Почетными грамотами Министерства образования Калининградской области         

награждены  9 педагогов: 

 Судакова С.Р. – за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в дело образования, воспитания детей и школьников. 

 Бызова З.И. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области за 

многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело 

образования, воспитания детей и школьников. 

 Додонова В.А. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области 

за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело 

образования, воспитания детей и школьников. 

 Епифанова Т.Н. - Грамота отдела образования МО «СГО» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формирования 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой 

личный вклад в практическую подготовку обучающихся к государственной. 

 Ильина М.В. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области 

за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело 

образования, воспитания детей и школьников. 

 Лауцявичене Н.А. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской 

области за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

дело образования, воспитания детей и школьников. 

 Ноздринова М.Н. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской 

области за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

дело образования, воспитания детей и школьников. 

 Сивченко Е.И. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской 

области за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

дело образования, воспитания детей и школьников. 

 Скулкина Т.Г. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской 

области за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

дело образования, воспитания детей и школьников. 

 

 Благодарственными письмами и дипломы  и грамоты республикансих организаций 

награждено 18 педагогов: 

 Гурина В.А. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами» за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 
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финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

 Даниленко О.В. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами» за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

 Караваева Е.Л. -  Сертификат организатора Международного конкурса «Бобер» по 

информатике и информационным технологиям за участие в подготовке и проведении 

конкурса «Бобер-2017». 

 Литвинова С.А. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами» за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

 Макаренко А.В. - Диплом ООО «Российский союз спортсменов» за высокую 

гражданскую позицию, за верность спорту и преданность всемирным олимпийским 

ценностям, за личный вклад в продвижение активного и здорового образа жизни, за 

пропаганду физической культуры и спорта среди молодежи, а также в связи с 

реализацией XIII региональной акции 2017 года – «Кубок «Калининград. Победа во 

славу России!» в рамках Спортивного фестиваля «Россия» - масштабного социально 

значимого проекта Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские 

легенды – детям и молодежи России». 

 Нестерова Н.Л. - Диплом ООО «Российский союз спортсменов» за высокую гражданскую 

позицию, за верность спорту и преданность всемирным олимпийским ценностям, за 

личный вклад в продвижение активного и здорового образа жизни, за пропаганду 

физической культуры и спорта среди молодежи, а также в связи с реализацией XIII 

региональной акции 2017 года – «Кубок «Калининград. Победа во славу России!» в 

рамках Спортивного фестиваля «Россия» - масштабного социально значимого проекта 

Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и 

молодежи России». 

 Неклюдова Н.Г.. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами» за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

 Пантюхина Т.И. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами» за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

 Петрова О.Ю.: 

 - Награждена дипломом фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА» за проведение 

экоурока «День Байкала». 

 - Диплом Федеральной целевой программы «Вода России» за проведение экоурока «Вода 

России». 

 - Диплом Общероссийского экологического урока «Вода России.  Чистые реки» за проведение 

экологического урока «Вода России. Чистые реки». 
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- Диплом Всероссийского экологического урока «Лес и климат» за проведение 

экологического урока «Изменение климата и связь с сохранением лесов». 

 Пилипенко Т.П.: 

 - Благодарственное письмо Электронной школы «Знаника», Москва за помощь в проведении 

Всероссийской недели мониторинга по математике и вклад в развитие контроля качества 

образования. 

- Диплом Г № 1187/2017  СМИ «Завуч.Инфо» участнику научно-практической конференции 

«Слагаемые педагогического успеха в деятельности преподавателя русского языка и 

литературы». 

- Диплом  Г № 163894-14/2017 СМИ «Завуч.Инфо» и ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург участнику научно-

практической конференции «Слагаемые педагогического успеха в деятельности 

преподавателя русского языка и литературы». 

 -  Благодарственное письмо СМИ «Завуч.Инфо» за активное участие в формировании 

педагогического сообщества. 

 Сивченко Е.И.: 

- Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века за качественную 

организацию работы по участию образовательного учреждения в проекте. 

- Сертификат института международных инноваций социально-образовательных проектов (г. 

Москва), межрегионального центра медиации и содействия социализации детей и молодежи 

(г. Омск). 

- Сертификат корпорации «Русский учебник» участник всероссийского исследования школ 

в рамках проекта «Ключевые компетенции и новая грамотность». 

 Скулкина Т.Г. : 
- Диплом I степени ООО «Совушка» Портал целеустремленных натур за участие в 

международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Модернизация 

педагогического образования». 

- Сертификат института международных инноваций социально-образовательных проектов (г. 

Москва), межрегионального центра медиации и содействия социализации детей и молодежи 

(г. Омск). 

 Судакова С.Р. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами» за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

 Фирова А.Г.: 
 - Диплом ООО «Российский союз спортсменов» за высокую гражданскую позицию, за 

верность спорту и преданность всемирным олимпийским ценностям, за личный вклад 

в продвижение активного и здорового образа жизни, за пропаганду физической 

культуры и спорта среди молодежи, а также в связи с реализацией XIII региональной 

акции 2017 года – «Кубок «Калининград. Победа во славу России!» в рамках 

Спортивного фестиваля «Россия» - масштабного социально значимого проекта 

Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и 

молодежи России». 

- Диплом серия 550696 Всероссийского Образовательного Портала «Продленка» г. 

Санкт-Петербург за успешное использование современных информационных 

технологий для дополнительного развития и образования учащихся при проведении 

Международной олимпиады по физической культуре для 5-11 классов. Период 

проведения мероприятия 01.10.2017 по 27.12.2017 г.  
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- Благодарственное письмо Автономной некоммерческой организации «Школьная 

баскетбольная лиги» «КЭС-БАСКЕТ» за помощь при организации и проведении 

муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

- Благодарность ООО «Инфоурок», г. Смоленск за активное участие в работе проекта 

для учителей «Инфоурок» при проведении международной дистанционной 

олимпиады «Зима-2018» по физической культуре. 

- Свидетельство ООО «Инфоурок», г. Смоленск за подготовку к участию в 

международной олимпиаде «Зима-2018» по физической культуре проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2 места). 

 Шишкина Н.В.: 
 - ГБОУ «Центр педагогического мастерства», г. Москва и оргкомитета олимпиады «Плюс» за 

помощь в проведении олимпиады «Олимпиада Плюс» по математике. 

- Диплом ГБУК «Самарская областная  детская библиотека» Министерства культуры 

Самарской области за участие IX Международной акции «Читаем детям о войне». 

- Благодарственное письмо III международной онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» за помощь в проведении олимпиады  «Русский с Пушкиным». 

- Диплом Федеральной целевой программы «Вода России» за проведение экоурока «Вода 

России». 

 Шишкина В.А.: 
 - Благодарность проекта ООО «Инфоурок» за существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 

- Благодарственное письмо III международной онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным».  
- Благодарность проекта ООО «Инфоурок» за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 
 

 Шмаргун А.А. - Благодарственное письмо Министерства финансов РФ и национальной 

программы повышения грамотности граждан «Дружи с финансами за активное участие и 

поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

Ясинская Л.Н. - Диплом ГБУК «Самарская областная  детская библиотека» Министерства 

культуры Самарской области за участие IX Международной акции «Читаем детям о войне». 

 

 Благодарственными письмами Министерства образования Калининградской 

области награждена: 

 Судакова С.Р.: 

-  за подготовку обучающимися школы исследовательских проектов на IX Региональную 

конференцию Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского , 

-   благодарственным письмом за подготовку лауреата III степени в номинации «Строку 

диктует чувство» VII областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвященного 

книгам-юбилярам, 

- з за подготовку победителя областного конкурса творческих работ «Вечное слово», 

 - дипломом за 1-е место в региональном этапе 15-го Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма 2017»,  

- благодарственное письмо за подготовку победителя региональной литературной акции «Я 

пишу сочинение». 

 

 Благодарственными письмами, дипломами, и сертификатами  международных 

организаций награждены 8 педагогов: 
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 Фирова А.Г. – за профессионализм и отличную подготовку участников Международной 

олимпиады по Физической культуре для 5-11 кл. 

 Петрова О.Ю. – за активное участие при проведении дистанционной олимпиады 

«Эрудит» от проекта «смартолимп.ру» (Белоруссия). 

 Скулкина Т.Г. – за подготовку победителей серии международных олимпиад проекта 

intolimp.org «Зима 2018». 

 Скулкина Т.Г. - Дипломом 1-й степени ООО «Совушка», ХМАО-Югра, г. Сургут за 

участие в мероприятии «Международная  профессиональная олимпиада  работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей  ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ и модернизация педагогического образования за участие 

Международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей «Проектная деятельность учащихся». 

 Даниленко О.В. -  Благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Республика 

Калмыкия за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире я – как  дома», посвященной 95-

летнему юбилею со дня рождения Народного поэта калмыки Давида Кугультинова. 

 Судакова С.Р. : 

- Диплом лауреата лауреат VI международного конкурса педагогического мастерства по 

применению информационных коммуникационных технологий «Формула будущего – 2017» 

ФБVI-17-153657-5249 АНО «ИТО»  г. Москва. за работу «Разработка урока по русскому языку с 

применением ИМЭУ «Глагол как часть речи (повторение изученного в 5 классе)» в номинации 

«2.1. Урок по предметной области «Филология». 

 - Грамота ООО «ЯКласс» –резидент ИЦ «Сколково» лауреат VI международного конкурса 

педагогического мастерства по применению информационных коммуникационных технологий 

«Формула будущего – 2017» («подписка Я+» до конца 2017 г. на использование онлайн-ресурса 

«ЯКласс». 

- Сертификат на квартальную электронную подписку любого журнала издательской группы 

«Основа», лауреат VI международного конкурса педагогического мастерства по применению 

информационных коммуникационных технологий «Формула будущего – 2017». 

- Шишкина Н.В. - Благодарственное письмо Международной онлайн-олимпиады по математике 

для начальной школы BRICSMANH.COM за успешное выступление учеников на олимпиаде 

по математике. 

- Шишкина В.А. - Благодарственное письмо III международной онлайн-олимпиады по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» за помощь в проведении олимпиады  «Русский с 

Пушкиным». 

 

 Почетной грамотой главы СГО награждена: 

 Москаленко А.С.: 

 - Диплом главы администрации МО «СГО» лауреат муниципального этапа областного 

конкурса профессионального мастерства в номинации «Традиции и новаторство в 

образовании», 

- Диплом  главы администрации МО «СГО» победитель муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства в номинации. 

 

 Почетными  грамотами  отдела образования культуры и спорта МО «СГО» 

награждены 13 педагогов: 

 Гурина В.А. - за подготовку лауреата муниципального этапа областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики». 

 Даниленко О.В. - за работу в составе жюри и организацию муниципального этапа 

областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики». 

 Завада О.А. - Грамота отдела образования, культуры и спорта МО «СГО за подготовку 

победителей муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики». Номинация «Изобразительное искусство». 
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 Караваева Е.Л. - за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса, формирования интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Ноздринова М.Н.: 

- Грамота отдела образования, культуры и спорта МО «СГО» за подготовку лауреата 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Вечное слово», 

- Грамота отдела образования, культуры и спорта администрации МО «СГО» за подготовку 

лауреата муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики». 

 Пилипенко Т.П. - Почетная грамота отдела образования, культуры и спорта администрации МО 

«СГО» за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, больной личный 

вклад в практическую подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Решетняк Е.И. - Почетная грамота отдела образования, культуры и спорта администрации МО 

«СГО» за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, больной личный 

вклад в практическую подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Рубанова Т.Н. - Грамота отдела образования МО «СГО» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формирования 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Рудь А.П. - Грамота отдела образования МО «СГО» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формирования 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Русак О.П. - Грамота отдела образования МО «СГО» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формирования 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Судакова С.Р.:  
- Грамота отдела образования, культуры и спорта МО «СГО» за подготовку лауреата 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Вечное слово». 

- Грамота отдела образования, культуры и спорта администрации МО «СГО» за подготовку 

лауреата муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики». 

 Шишкина В.А. - Грамота отдела образования, культуры и спорта администрации МО 

«СГО» за подготовку лауреата муниципального этапа областного фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики». 

 Ясинская Л.Н. - Грамота отдела образования, культуры и спорта администрации МО 

«СГО» за подготовку лауреата муниципального этапа областного фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики». 

 

 Почетной грамотой школы  

награждены 4 педагога:  

II. Илльина М.В. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской 

области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения. 

III. Русак О.П. - Почетная грамота школы за многолетний добросовестный труд и в 

связи с 60-летием со дня рождения. 

IV. Шишкина Н.В. - Почетная грамота школы за многолетний добросовестный 

труд в деле воспитания подрастающего поколения и в связи с 60-летием со дня 

рождения. 
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V. Шишкина В.А.. - Почетная грамота МБОУ СОШ № 5 за плодотворную 

работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

 

12. Благодарственными письмами региональных организаций                                                

награждены 6 педагогов школы: 

 Скулкина Т.Г -  Благодарственным письмом Агенства по делам молодежи 

Калининградской области  награждена за вклад в в проведение областного конкурса на лучший 

научно-исследовательский проект  и активную работу, направленную на развитие научного 

потенциала молодежи.  

 Балышева К.И. - Благодарственными письмами Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета: 

- за организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры «Нравственность и будущее человечества» «Научи меня, Боже 

любить всем умом Тебя, всем помышленьем…: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого» 

«Царский Крым» 2017/2018 учебный год; 

 - за организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры «Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений 

«Русское Присутствие на Святой Земле» 2017/2018 учебный год  

 Лауцявичене Н.А. - Благодарственное письмо Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университетаза организацию и проведение школьного тура общероссийской 

олимпиады школьников по Основам православной культуры «Нравственность и будущее 

человечества» «Научи меня, Боже любить всем умом Тебя, всем помышленьем…: духовная поэзия 

К.Р. и графа А.К. Толстого» «Царский Крым» 2017/2018 учебный год. 

 Ноздринова М.Н. - Благодарственными письмами Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета: 

 - за организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры «Нравственность и будущее человечества» «Научи меня, Боже 

любить всем умом Тебя, всем помышленьем…: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого», 

 - за организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры «Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений 

«Русское Присутствие на Святой Земле» 2017/2018 учебный год 

 Судакова С.Р.: 

 - Благодарственное письмо государственного казенного учреждения Калининградской области 

«Центр занятости населения Калининградской области» за подготовку к конкурсу творческих 

работ профориентационной направленности «Взгляд в будущее». 

- Благодарственные письма Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 

за организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры «Нравственность и будущее человечества» «Научи меня, Боже 

любить всем умом Тебя, всем помышленье: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого» 

«Царский Крым» 2017/2018 учебный год; за организацию и проведение школьного тура 

общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русь уходящая»: 

русская культура перед лицом гонений «Русское Присутствие на Святой Земле» 2017/2018 

учебный год. 

- Диплом УФПС Калининградской области – филиал ФГУП «Почта России» за 1 место в 

номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма» регионального этапа  

XV  конкурса «Лучший урок письма 2017 года», 

 - Благодарственное письмо КОИРО за подготовку победителя областного конкурса 

творческих работ «Вечное слово» в номинации «Литературное творчество» (Пряхина 

Анна, 9 кл., победитель – 1 место). 

- Памятная медаль «За активную военно-патриотическую работу»  24.01.2018 г. решение 

Комитета Российского Союза ветеранов от 24.01.2018 г. № 012. 
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-  Благодарность регионального отделения общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь» за подготовку участников Конференции 

«Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского. 

- Благодарственное письмо КОИРО, начальника управления образования МО «Черняховский 

городской округ», МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» за подготовку лауреата 3 степени в 

номинации «Строку диктует чувство» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной 

мудрости тома», посвященного книгам-юбилярам. 

- Сертификат КОИРО за подготовку участника Областного фестиваля, посвященного 

книгам-юбилярам «Всемирной  мудрости тома»-2018. 

 Фомагина Д.С.: 

 -  Благодарственное письмо Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университетаза организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры «Нравственность и будущее человечества» 

«Научи меня, Боже любить всем умом Тебя, всем помышленьем…: духовная поэзия К.Р. и графа 

А.К. Толстого» «Царский Крым» 2017/2018 учебный год. 

- Благодарственное письмо Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

за организацию и проведение школьного тура общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры «Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений 

«Русское Присутствие на Святой Земле» 2017/2018 учебный год. 

 
13. Благодарственным письмом отдела образования, культуры и спорта 

администрации МО «СГО» награждена :  

 Литвинова С.А. -  Благодарственное письмо отдела образования, культуры и спорта 

администрации МО «СГО» за работу в составе жюри и организацию 

муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

14. Благодарственными письмами интерактивной образовательной платформы 

«Учи.ру» за помощь в проведении олимпиад по предметам                                                   

награждены 11 педагогов: 

- Пилипенко Т.П. за помощь в проведении олимпиады по математике для 5-9 классов 

- Даниленко О.В. Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении 

олимпиады по математике «Заврики». 

- Завада О.А – 3 благодарственных письма Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за 

организацию учащихся в олимпиадах по предмету. 

- Леонтьева Е.Е. - Благодарственное письмо ООО «Учи.ру»  за помощь в проведении 

олимпиады по математике «Заврики». 

- Москаленко А.С. - Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении 

олимпиады по математике «Заврики». 

- Петрова О.Ю.- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении 

олимпиады по математике «Заврики». 

- Соловьева Л.А.: 

 - Благодарственное письмо образовательной платформы «Учи.ру» за помощь в проведении 

Межпредметной онлайн-олимпиады «Дино-олимпиады». 

 -  Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении олимпиады по 

математике «Заврики» 
- Шишкина Н.В.: 

 - Благодарственное письмо образовательной платформы «Учи.ру» за помощь в проведении 

Межпредметной онлайн-олимпиады «Дино-олимпиады». 

- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении олимпиады по 

математике «Заврики». 

- Шишкина В.А.: 
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- Благодарственное письмо образовательной платформы «Учи.ру» за помощь в проведении 

Межпредметной онлайн-олимпиады «Дино-олимпиады». 

- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении олимпиады по 

математике «Заврики». 

- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» «Русский с Пушкиным». 
- Шурхаева Н.И. : 

- Благодарственное письмо образовательной платформы «Учи.ру» за помощь в проведении 

Межпредметной онлайн-олимпиады «Дино-олимпиады». 

- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении олимпиады по 

математике «Заврики». 

- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» «Русский с Пушкиным». 

- Ясинская Л.Н.: 

- Благодарственное письмо образовательной платформы «Учи.ру» за помощь в проведении 

Межпредметной онлайн-олимпиады «Дино-олимпиады». 

- Благодарственное письмо ООО «Учи.ру» за помощь в проведении олимпиады по 

математике «Заврики». 

- Беликова Е.А.: 

 - Благодарственное письмо Образовательной платформы «Учи.ру» За помощь в проведении 

олимпиады по математике для 5-9 классов, 

 - Благодарственное письмо № 1805-000376486 ООО «Учи.ру» за помощь в проведении 

Олимпиады Учи.ру по математике для 5-11 классов. 

 

15. Дипломом Оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» за активное 

использование электронного ресурса в педагогической деятельности  

награждены 23 педагога школы. 

 

Создание условий для сохранения  здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся во всех образовательных 

учреждениях и, соответственно, роль и актуальность физического воспитания является 

бесспорными, поскольку физическое здоровье является одной из основных предпосылок 

формирования здорового образа жизни. 

В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической 

культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа осуществляется 

в рамках программы «Здоровье школьника»  по следующим направлениям: 

- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

- осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

- организация рационального питания; 

- создание материально-технического обеспечения  для формирования здорового 

образа жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-массовые 

мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся. 

Большое внимание уделяется организации динамических пауз, как во время уроков, 

так и вне.  Систематически проводятся выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, 

организации выставок методической литературы для родителей   и учащихся по вопросам 

здоровьесбережения. 

В школе проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни, 

разъяснительная работа по профилактике различных заболеваний, соблюдению гигиены. 

Одним из видов внеклассной работы в школе являются массовая спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа. Вопросы оздоровления и физического развития 

как обязательной составной части учебно-воспитательной работы рассматриваются на 

заседаниях методических объединений учителей, совещании при директоре. 
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Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 

совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также 

воспитание моральных и волевых качеств учащихся.  

В плане работы школы предусмотрен внутришкольный контроль:  

- адаптация учащихся 1-х классов к учебно-воспитательной деятельности школы, 5-

х классов – к условиям предметного обучения;  

- микроклимат в классных коллективах, его влияние на психологические условия 

успешности обучения;  

- педагогическое сопровождение детей «группы риска». Особое внимание 

уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – 

залога успеха в дальнейшей жизни.  

Для решения этой задачи проводятся: 

- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; 

- организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью оказания 

психологической помощи обучающимся; 

- проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях,  

- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании; 

- проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов; 

- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое 

поколение».  

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного процесса 

(учащиеся, родители и педагоги). Для этого созданы все условия.  

. Учителя физической культуры систематически организовывали участие 

школьных команд в  спортивных соревнованиях в округе и области, о чем 

свидетельствуют многочисленные грамоты победителей и призеров соревнований по 

волейболу, настольному теннису, мини-футболу и т.д.  

Проходят спортивные соревнования «Крепка семья – крепка Россия», «Вперед, 

мальчишки!», «Веселые старты» «Президентские состязания», военно-спортивный 

праздник «Защитники Отечества», мероприятия по гражданской обороне,  соревнования  

по волейболу, мини-футболу,  легкой атлетике. 

В школе прошли  различные мероприятия: «День Здоровья», тренинги «Вредные 

привычки», «Профилактика алкоголизма» «Профилактика туберкулеза, гриппа»;   классные 

часы «Профилактика  по противодействию употребления психотропных веществ, спиртных 

напитков и сигарет». Учащиеся старших классов проводят лекции для 1-8 классов на 

которых  используются видеофильмы, рекомендованные Министерством образования; на 

школьном сайте «Мы – за здоровый образ жизни!», проведен Урок интернет по 

антинаркотической направленности. 

Учащиеся и учителя школы активно принимают участие в различных конкурсах,  

конференциях: региональный конкурс социально-значимых проектов «Если не мы, то 

кто?...», руководитель Судакова С.Р., окружной конкурс «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу», руководитель Кузькина Н.М.. В зависимости от времени года проводятся 

инструктажи по технике безопасности и мероприятия: практические занятия «Осторожно, 

огонь!», профилактические акции «Внимание, дети!», «Добрый друг, инспектор!», «Главная 

дорога», «Водный инструктаж». На мероприятиях учащиеся представляют рисунки, 

литературно-музыкальные композиции, плакаты. 

 

Организация питания 

Анализ данных показывает, что число учащихся охваченных горячим питанием в 

школьной столовой увеличивается. 



 52 

Всего охвачено горячим питанием более 98% школьников – это результат 

планомерной работы классных руководителей в этом направлении.  

Ступени обучения 

Всего 

Начальное звено 345 (99%) 

Среднее звено 375 (98%) 

Старшее звено 83 (97%) 

 

Организовано бесплатное питание для 294 учащихся из малообеспеченных семей. 

  

Позитивные отношения родителей, выпускников и местного сообщества к 

образовательному учреждению 

В городском округе к нашей школе сложились позитивные отношения, как со 

стороны родителей, учеников, так и местного сообщества. Так как школа проводит 

обучение детей на достаточно высоком уровне.  

Показателем доверия родителей и выпускников к школе является тот факт, что 

ежегодно набор в 10-е классы является самым высоким по округу. 

 С 2006 года предприятия округа оказывают материальное поощрение медалистам 

школы. 

 Специально организованное школой исследование мнения родителей об уровне 

комфортности учащихся свидетельствует о их высокой оценке психолого-

педагогического климата, созданного для их детей. 

 Анализ уровня комфортности учащихся школе:  
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