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1. Характеристика особенностей организации образовательного 

процесса в МАОУ СОШ № 8 в 2015-2016 учебном году 

 
 

1.1. Общие сведения о школе 

     Школа расположена в микрорайоне Северная гора. Здание школы 2
х
-3

х
 

этажное, довоенной постройки. Школа располагает столовой, включающей в 

себя кухню и обеденный зал на 100 мест, имеется универсальная спортивная 

площадка, спортивный зал, актовый зал, музей боевой славы. В здании школы 
имеется   27 учебных кабинетов, спортивный, малый спортивный  и актовый 

залы, столовая на 100 посадочных мест, медицинский и процедурный 

кабинеты, кабинет психолога. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

     Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все 
необходимые документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, 

локальные акты и прочее.  

     Учредителем является комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград». 
    Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МАОУ СОШ № 8 и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административное управление осуществляет 

директор и его заместители.  
       Формами самоуправления являются: 

- Управляющий Совет; 

- Наблюдательный совет; 
- Педагогический совет; 

- Родительские собрания школьных классов; 

- Общешкольное родительское собрание; 

- Совет старшеклассников. 
     Данная структура соответствует функциональным задачам  школы. 

 

1.3. Цель и задачи школы. 

Миссия школы: Создание максимально благоприятных условий для разносто-

роннего развития и самообразования субъектов образовательного процесса, для 
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достижения нового качества образования, адекватного современным запросам 

личности, общества и государства. 

 
Цель работы школы на период 2015-2020 годы: Создание условий, 

способствующих успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осуществление образовательно-
воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных 

особенностей обучающихся. 

 

Цель работы школы в 2015-2016 учебном году:  Создание условий для 
развития духовно-нравственного и творческого потенциала всех субъектов 

образовательного процесса в школе в условиях внедрения и реализации ФГОС, 

с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности, 
способной к саморазвитию, этнокультурному и гражданскому 

самоопределению на основе демократических, патриотических, культурно-

исторических ценностей мировой культуры и традиций народов России. 
 

В 2015-2016 учебном году перед школой были поставлены следующие  

образовательные задачи: 

В части обновления содержания образования и повышения качества 

образования: 
o   обеспечить 100 % выполнение учебных программ по всем учебным 

предметам; 

o   продолжить использование системы независимой промежуточной 
аттестации учащихся с использованием технологий контрольно-измерительных 

материалов на школьном уровне; 

o   добиться 100% уровня успеваемости по всем ступеням образования;  

o   добиться повышения качества образования  учащихся  по сравнению с 2014-
2015 учебным  годом  

o   обеспечить 100% качественную подготовку выпускников 9-х и 11-х  классов 

к государственной итоговой аттестации по всем предметам; 
o   систематизировать проектную и исследовательскую деятельность учащихся, 

сделав еѐ составной частью образовательной программы школы. 

В части внедрения и реализации ФГОС второго поколения: 

o   организовать планирование и реализацию методического сопровождения 
учителей начальных классов и учителей,  работающих в 5-х классах,  

o   продолжить работу по созданию материально-технических  условий 

реализации ФГОС второго поколения; 

В части повышения квалификации кадров и развития педагогического 

коллектива: 
o   довести уровень предметной переподготовки учителей по внедрению ФГОС 

в основной школе в объѐме не менее 72 часов до 100%, используя для этого 
различные формы переобучения, в том числе дистанционное обучение; 
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o   организовать непрерывное обучение  педагогов  вопросам информационной 

грамотности проблемам развития современного образования; 

o   продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических 
кадров 

o   формировать позитивный социальный и профессиональный имидж педагога, 

   пропагандировать  и распространять  успешный опыт работы. 

В части обновления инфраструктуры школы и системы управления: 
o   обеспечить поддержку активных, творчески работающих учителей, 

имеющих высокий профессиональный рейтинг; 

o   организовать работу по обновлению локальных документов школы в 
соответствии с новым законодательством; 

o   для обеспечения 100% выполнения практической части учебных программ 

продолжить работу по укомплектованию учебных кабинетов наглядными 
пособиями; 

В части развития информационного пространства школы: 

o   продолжить работу по развитию ЛВС; 

o   продолжить работу школьного сайта 
o   внедрять в практику управленческой и диагностической работы ИКТ.  

В части создания безопасных условий образования, сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, школьников и педагогов: 
o   продолжить работу по обеспечению комплексной безопасности школы, 
выполнению предписаний надзорных органов; 

o   охватить горячим питанием в школе 100 % малообеспеченных учащихся; 

o   обеспечить летом 2016 года отдых, оздоровление и занятость учащихся 
школы в школьном лагере дневного пребывания; 

o   вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам  

безопасного поведения и распространением здорового образа жизни;  

В части развития системы поддержки талантливых детей: 
o   обеспечить участие не менее 75% школьников в олимпиадном, 

исследовательском и конкурсном движении различных уровней; 

o   охватить  не менее 70 % школьников дополнительным образованием, 
занятостью в кружках и секциях; 

o   более активно осуществлять программу поддержки одаренных детей школы;  

В части формирования общей культуры личности обучающихся и 

воспитанников в рамках сложившейся воспитательной системы.  
o   обеспечить высокий уровень развития духовно-нравственных личностных 

качеств учащихся; 

o   организовать работу по поддержке школьного ученического 
самоуправления; продолжить обучение учащихся навыкам самоуправления 

через организацию и проведение коллективных творческих дел;  планировать 

содержание деятельности, соответствующей   интересам и потребностям 

учащихся 
o   продолжить работу по формированию адекватной, положительной 

самооценки у обучающихся, уверенности в своих силах и возможностях. 
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o   разнообразить  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование духовно-нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие;  
o    продолжить работу по правовому воспитанию и обучению финансовой 

грамотности  обучающихся; 

o    повысить качество школьного дополнительного образования; 
o   добиться дальнейшего снижения количества несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете по сравнению с прошлым годом. 

 

1.4.  Условия организации образовательного процесса. 

   В школе имеется все необходимое для осуществления полноценного учебно-

воспитательного процесса: 
- размеры учебных помещений и мебель соответствуют количеству и возрасту 

учащихся; 

- учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием и наглядными 

пособиями, все кабинеты имеют интерактивное оборудование, в 17 кабинетах 
оборудовано рабочее место учителя; 

- спортивный зал располагает всем необходимым оборудованием и инвентарем. 

Имеется универсальная спортивная площадка, спортивный городок, малый 

спортивный зал; 
- библиотечный фонд постоянно пополняется учебной литературой. В 

читальном зале имеется выход в Интернет, которым пользуются все участники 

образовательного процесса. 
   Количество и общая площадь учебных кабинетов: 27 учебных помещений  

 общей площадью  1636 кв.м. Данные о наличии материально-технической базы 

представлены в таблице. 

 
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объекта Количество 
Общая 

площадь (кв.м) 

Количество 

мест 

Столовая 1 107,6 100 
Актовый зал 1 127,5 200 
Библиотека 1 69,2  
Читальный зал 1 53,7 20 
Спортивный зал 1 245,4  
Малый спортивный зал 1 59,2  
Медицинский кабинет 2 31,2  
Стадион (спортивная  площадка) 1 594  
Мастерские 2 140 60 
Компьютерный класс 1 54,6  
Кабинет биологии с лабораторией 1 84,1 30 
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Кабинет физики с лабораторией 1 84,1 30 
Кабинет химии с лабораторией 1 83,3 30 
Интерактивный класс 1 54,6 30 
Кабинет педагога-психолога 1 30,0  
Учительская  1 23,1  

       Неуклонно расширяются возможности информатизации образовательного 

процесса в школе (таблица 3.).  В 2013-2014 учебном году был осуществлен 
переход на оптоволоконную кабельную связь, что позволяет  иметь доступ к 

Интернету со скоростью  до 10 Мбит/сек. Все компьютеры подключены к 

системе Интернета, все они входят в состав локальных вычислительных сетей . 

Это позволило оптимизировать и ускорить процесс получения информации 
педагогами школы из единого информационного центра в дополнение к 

отлаженной работе системы электронного документооборота. 

    С января 2014 года в школе функционирует программа «Электронный 

дневник» через единую информационную систему «Дневник.ру».  
  Постоянно увеличивается в абсолютных значениях и обновляется парк 

компьютерной техники для учащихся и учителей школы.  

   Школа имеет адрес электронной почты maouschool08@klgd.ru и свой сайт в 
сети Интернет http://www.maou8-klgd.ru.  

   Медицинское обслуживание  обучающихся  осуществляется  на  основании  

договора   с  ГБУ(з) Калининградской области «Городская  детская  

поликлиника  № 6». 
 

1.5.Кадровое обеспечение образовательного процесса в МАОУ СОШ № 8 в 

2015-2016  учебном году. 
   

   В школе работает стабильный педагогический коллектив, состоящий из 44  

педагогических работника, из которых 4 - представители администрации, 3 

педагогических работника (педагог – психолог,  социальный педагог,  педагог 
дополнительного образования) и 37 преподавателей  различных дисциплин. 

    В школе работают два   Почѐтных работника общего образования, один 

педагог награжден званием «Отличник просвещения РФ», трое награждены 
Грамотами Министерства образования и науки РФ, двое – грамотами комитета 

по образованию администрации города Калининграда.  

   Высшее образование имеют 43 педагогических работника, среднее 

специальное – 2, неполное высшее - 2.  
   В 2015-2016 учебном году двум  педагогам была присвоена высшая 

квалификационная категория, 10 педагогических работника аттестовались на 

соответствие занимаемой должности. Сократилось количество аттестованных 
на первую  КК в связи с тем, что они повысили свою категорию. Трое бывших 

молодых специалистов аттестовались на должность «учитель». 

  В связи с этим по  уровню квалификации распределение педагогических 

работников выглядит следующим образом: 
  высшая квалификационная категория (ВКК) – 6  (13,6 %) 

mailto:maouschool08@klgd.ru
http://www.maou8-klgd.ru/
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  первая квалификационная категория (ПКК)  -  9  (20,5 %) 

 соответствует занимаемой должности (СЗД)– 22 (50,0 %) 

 молодые специалисты (МС) - 2 (4,5 %). 
 

Диаграмма 1.  

Изменение уровня квалификации  

педагогов МАОУ СОШ № 8 в течение трех лет (чел). 
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По возрасту кадровый потенциал распределяется следующим образом: 
 До 25 лет – 5 чел (11,4 %) 

 От 26 до 35 лет – 8 чел (18,2 %) 

 От 36 до 54 лет –20 чел (45,5 %) 

 От 55 лет и старше – 11 чел (25,0 %). 
Диаграмма 2.  

Изменение возрастного состава 

педагогов МАОУ СОШ № 8 в течение трех лет (чел). 
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    В 2015/2016 учебном году проходили профессиональную курсовую 
подготовку в КОИРО по теме «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 14  педагогов школы, до конца 2016 года предметную 

курсовую подготовку в КОИРО  должны завершить 3 педагога начальной 
школы и 4 педагога основной и старшей школы, 2 педагога прошли обучение 

как эксперты по проверке ЕГЭ.  

      Все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют 

современным задачам совершенствования структуры и содержания школьного 
образования. В настоящий момент все педагоги школы имеют необходимую 

курсовую подготовку по предмету, пройденную в КОИРО, 100 % педагогов 

начальной школы и 92 % учителей основной школы прошли повышение 

квалификации по внедрению ФГОС в образовательный процесс. В летний 
период  2016 года запланировано проведение курсов по внедрению ФГОС  в 

образовательный процесс основной школы для всех учителей основной и 

старшей школы.        
   Для решения проблем использования  ИКТ   на уроках регулярно проводятся 

практические занятия под руководством учителя информатики Колесниченко 

А.В..   В настоящий момент все педагоги школы обладают навыками работы с 

интерактивным оборудованием, во всех кабинетах оборудованы 
мультимедийные комплексы.  

       Педагоги школы являются экспертами территориальной предметной 

комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
различным предметам (9 человек), экспертами по проверке ЕГЭ по русскому 

языку и химии (2 человека), экспертами по проверке выпускного сочинения (4 

человека), экспертами по проверке ОГЭ по русскому языку, литературе, 

математике, английскому языку, биологии (8 человек). 
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     В 2015-2016 году школа работала над методической темой «Управление 

профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС».  
     В течение года в школе активно работали четыре предметных методических 

объединения – начальных классов (руководитель Андриенко С.В.), 

гуманитарного (руководитель Медина Е.Н.),    естественно-научного 
(руководитель Абросимова Е.В..), спортивно-эстетического циклов 

(руководитель Алукриева Э.Л.) и методическое объединение классных 

руководителей (руководитель Андреева Н.Э.). 

   Основная цель методической работы в 2015-2016 учебном году:    
формирование системы методической поддержки для повышения 

педагогического мастерства сотрудников школы в условиях внедрения и 

реализации требований ФГОС второго поколения и воспитания духовно - 
нравственной и конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в 

современном мире. 

   Были проведены тематические педсоветы: 

Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного года;  
Использование ИКТ в условиях внедрения и реализации ФГОС; 

Воспитательные функции школы в условиях внедрения и реализации ФГОС; 

Деятельность учителя на уроке в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

   В течение года состоялись методические семинары по следующим темам: 
Конструирование урока в контексте ФГОС ООО; 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО; 
Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность; 

Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения программы 

ООО. 

   Все педагоги школы работали над своими темами самообразования, которые 
были согласованы на заседаниях методических объединений. В декабре 2015 

года  и апреле 2016 года свои открытые уроки представляли учителя школы 

Иванова Т.Е., Рахимова А.Е., Яценко А.В., Любинская К.В., Маскалан О.А., 
Фадеева Ю.И., Торкут О.В., Зубкова Н.С..  

    В 2016 году учитель начальных классов Рахимова А.Е. представляла опыт 

своей педагогической деятельности на муниципальном конкурсе «Учитель 

года-2016». 
 

 

2. Анализ учебной деятельности и качества образовательной 

подготовки обучающихся МАОУ СОШ № 8. 
 

 
     2.1. Основной целью данного анализа является выявление основных 

результатов деятельности школы за 2015-2016 учебный год, а также 



10 

 

определение приоритетных направлений дальнейшего развития и 

совершенствования образовательного процесса.  

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 
выполнение государственной функции  школы – обеспечение образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 
деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. Школа реализует общеобразовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования руководствуясь 
принципами научности, доступности, непрерывности и открытости. 

    Работа по организации учебно-воспитательного процесса, направленного на 

решение задач школы, ведется с использованием современных подходов и 
методов. Функционирует единая система планирования, отчетности, 

мониторинга (внутреннего и внешнего). 

       

    Все классы начальной школы, а также 5-е классы основной школы  
обучались в этом учебном году по ФГОС второго поколения.       Модернизация  

учебного плана средней и старшей школы осуществлялась за счѐт включения  в 

региональный и школьный компоненты предметов духовно – нравственной,  

общеразвивающей и профильной направленности.   Это содействовало  
развитию и  дальнейшему жизненному самоопределению учащихся по 

завершению ими основного общего и среднего  (полного) общего образования, 

а также последующей профессиональной деятельности. 
 

Таблица 1.  

Продолжительность обучения 
 

Продолжительность 

обучения 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1 2 – 4 5 – 8 9 10 11 

Продолжительность 

урока 

    35 мин-

1полугодие 

45 мин – 

 2 полугодие 

45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Количество часов в 

неделю 

 

15/20/21 23 32-36 36 37 37 

Продолжительность 

учебного года 

 

33 

уч.недели 

34 

уч.недели 

35 

уч.недель 

35 

уч.недель 

35 

уч.недель 

35 

уч.недель 

 

      По сравнению с предыдущим годом, в 2015-2016 году выросло количество 

обучающихся в школе.  На начало года количество учащихся в школе 

составило  816 учеников, на конец года – 813 учеников,  количество классов-
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комплектов – 31, средняя наполняемость классов составила  26,22, что выше 

показателей прошлого учебного года.  

     По сравнению с двумя предыдущими учебными годами выросло 
количество обучающихся на всех ступенях образования. При этом остается 

высокой средняя наполняемость классов.  В связи с введением в учебный план 

5-х классов второго иностранного языка, изменился качественный состав 
классов,  количество 7-х классов увеличилось в связи с увеличением, а 

количество 8-х классов уменьшилось в связи с уменьшением числа учеников  в 

этих параллелях. В 2015-2016 учебном году особенно заметно возросла 

численность обучающихся в основной школе (на 35 человек) и в старшей 
школе (на 29 человек). Возросло и количество классов – комплектов. В связи с 

этим в 2015-2016  учебном году школа работала в две смены. В 

промежуточную и во вторую смену были переведены обучающиеся 2-3-х и 6-х 
классов.  

 

 

Таблица 2. 

Динамика численного состава обучающихся в школе за последние пять лет. 

 

Ступени 

обучения 

2011-2012  

 

2012-2013  

 

2013-2014  2014-2015 2015-2016 

1 - 4 классы 259 270 325 381 390 

5 – 9 классы 240 276 298 325 360 

10-11 классы 35 30 34 34 63 

 

всего по ОУ 

 

534 

 

576 

 

657 

 

740 

 

813 

 

Таблица 2-1.  

Динамика количества классов-комплектов и наполняемости классов  за 

последние пять лет. 

 

Ступени 

обучения 

2011-2012  

 

2012-2013  

 

2013-2014  2014-2015 2015-2016 

1 - 4 классы 12/21,6 12/22,5 13/25,0 14/27,2 14/27,9 

5 – 9 классы 9/26,7 11 /25,09 11/27,1 13/25,0 14/25,7 

10-11 классы 2/17,5 2/15 2/17 2/17 3/21 

всего по ОУ 23/23,2 

 

25/23,04 

 

26/25,3 

 

29/25,5 

 

31/26,2 

 
Качество подготовки обучающихся является предметом постоянного 

внимания и контроля на всех уровнях. Контроль качества знаний 

осуществляется согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2013), 
«Порядку проведения ГИА по ОП СОО» и «Порядку проведения ГИА по ОП 
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ООО», «Порядку проведения промежуточной аттестации», годовому плану 

учебно-воспитательной работы и плану внутришкольного контроля. Уровень 

обученности школьников изучается и анализируется по итогам выполнения 
контрольных, тестовых и срезовых работ, проводимых в рамках диагностики и 

обобщающего контроля в классах, на заседаниях педсовета, методсовета. 

В соответствии с планом работы школы на 2015-2016 учебный год 
администрацией школы осуществлялся постоянный контроль успеваемости и 

посещения  учащимися учебных занятий, а также выполнения учебных 

программ учителями - предметниками.  

Учебные планы и программы на 2015-2016 учебный год выполнены 
полностью. Необходимый минимум контрольных, практических и 

лабораторных  работ по предметам выполнен. В журналах записи тем уроков 

соответствуют тематическому планированию, представленному в рабочих 
программах учителей (см. Приложение 1). 

В 1-2 классах (190 учеников) школы организована безотметочная система 

обучения. В 3-11-х классах оценивание ведется по пятибалльной системе.  

Из 623 учащихся 3-11-х классов на одни «5» окончили 2015-2016 
учебный год  54  ученика  школы (8,7 %). На «4» - «5» - 230  учеников (36,9%). 

Таким образом, качество знаний составило 45,6 %. Этот показатель на 1,8 % 

больше прошлогоднего. К сожалению, остается большое  количество учащихся, 

окончивших учебный год с одной тройкой. Таких учеников --  54, что 
составляет  8,7 %  (это на 2, 7 % выше уровня прошлого года).  При этом 

наибольшее количество учащихся  имеют  одну «тройку» по русскому языку 

(23 чел),  по английскому языку - 16 чел, по математике – 11 чел.  Очень велико 
количество обучающихся, имеющих одну «тройку» в 3в и 4в классах (по семь 

человек). 

 Сравнительный анализ работы школы за пять последних лет представлен 

в таблице 3.  К сожалению,  по итогам  2015-2016 года выросло количество 
учащихся, переведѐнных в следующий класс условно или  оставленных на 

повторный год обучения   из-за неуспеваемости по одному или нескольким 

предметам. Это три ученика 6-х классов, два ученика 8-х классов и два ученика 
10-х классов (один из них по окончании году был отчислен из школы по 

причине перехода в СПОУ).  

Четыре выпускника 11-го класса и один выпускник 9-го класса получили 

по окончании школы аттестат с отличием. Все они подтвердили свои 
результаты во время государственной итоговой аттестации. 

 

Таблица 3  

Сравнительный анализ успеваемости  в школе за 2009-2015 годы. 
 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся/ 

из них 

аттестованы 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Качество 

знаний, 

% 

Оставлены 

на 

повторный 

год или 

переведены 

условно 

Успеваемость, 

% 

Количество 

медалистов 
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2011-12 534/403 175 43,4  1 99,8  4 
2012-13 576/434 211 48,6  1 99,8  - 
2013-14 657/477 205 43,0  - 100 - 
2014-15 740/536 235 43,8 - 99,3 1 
2015-2016 813/613 284 45,6 7 98,9 4 

 

    В течение года в школе постоянно проводился мониторинг успеваемости и 

повышения  качества знаний на уровне каждого класса  и каждым педагогом. 

Результаты успеваемости за 2015-2016 учебный год представлены в таблице 4 и 
в приложении 2.   Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о 

том, что качество знаний снижается по мере взросления учащихся.  Только в 

одном классе школы качество знаний превышает 70% (4б,  классный 

руководитель – Андриенко С.В.). В начальной школе показатели колеблются от 
45 % (3г класс, классный руководитель Балаян А.В.) до 72 % (4б класс), в 

основной школе – от 0%  (9в класс, классный руководитель Корепанов В.В.)  до  

59 %  (5а класс, классный руководитель Любинская К.В.) Выше 50 % 
составляет качество знаний в 3а (классный руководитель Лапутина Е.А.), 3б 

(Белая И.И.),  3в (Пермякова О.В.),  4а (Цыбина Л.С.), 6а (Шустова Н.В.) и 7а 

(Кудинова В.М.)  классах.   Низкие показатели  (до 30%) выявлены в 8а 

(Румянцева А.А.), 6в (Маскалан О.А.) и 8б классах (Савосина И.Н.).  Так же, 
как и в прошлом учебном году, после получения результатов ГИА-2016 в 9-х 

классах количество учащихся, имеющих аттестат без «троек»  выросло. В этом 

году - на 5 человек (на 7,1 % по сравнению с итогами года).  Это может 
означать то, что оценки учащихся «занижены». Вопрос об объективности 

выставления оценок неоднократно обсуждался на педсоветах. 

Отрадно, что высокие показатели качества знаний имеют учащиеся 10б класса 

(классный руководитель Черняева Е.А.) и 11а класса (Медина Е.Н.). 
 

Таблица 4. 

 

Анализ качества знаний по классам и ступеням образования в 2015-2016 

учебном году (на 30.05.2016). 

 
Класс Количество 

учащихся 

Окончили на 

«4» и «5» 

Качество знаний, 

% 

Имеют 

неудовлетворительные 

результаты по одному 

или нескольким 

предметам 

1а 30    

1б 30    

1в 28    

2а 30    

2б 24    

2в 23    
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2г 25    

Итого  190    

3а 29 18 62  

3б 27 17 63  

3в 27 16 59  

3г 22 10 45  

4а 33 18 55  

4б 32 23 72  

4в 30 15 50  

Итого (3-4) 200 118 59 - 

5а 29 17 59  

5б 29 14 48  

5в 28 10 36  

6а 26 14 54 1 

6б 27 12 44  

6в 25 5 20 2 

7а 23 12 52  

7б 25 10 40  

7в 18 7 39  

8а 30 7 23 2 

8б 29 8 28  

9а 26 9 35  

9б 25 9 36  

9в 20 - 0  

Итого(5-9) 360 134 37,2 5 

10а 21 7 33  

10б 20 12 60  

11 22 13 59 2 

Итого(10-11) 63 32 50,8 2 

Итого по 

школе(3-11) 
623 284 45,6 7 

 

    Сравнительный анализ качества знаний с 2012 года (таблица 4-1) показывает 

стабильные показатели качества знаний в 4б классе, постоянное повышение 

качества знаний в параллели 7-х классов,  сохранение высокого качества в 10б 
и 11а классах. При переходе на ступень ООО подтвердили  свои высокие 

результаты учащиеся  5-а  класса,  в  других пятых классах наблюдается 

небольшое снижение качества знаний, (до 10%).  При переходе на ступень СОО 
сохранили результаты учащиеся 10-х классов, высокий рост наблюдается в 11а 

классе.   



Таблица 4-1 

Сравнительный анализ качества знаний за последние четыре  года. 
 

Класс 2012-2013 уч. год Класс 2013-2014 уч. год Класс 2014-2015 уч.год Класс 2015-2016 уч.год 

 Количество 

учащихся  

Качество 

знаний, % 

 Количество 

учащихся  

Качество 

знаний, % 

 Количество 

учащихся  

Качество 

знаний, % 

 Количество 

учащихся  

Качество 

знаний, % 

         3а 29 62 

         3б 27 63 

         3в 27 59 

         3г 22 45 

      3а 33 63,6 4а 33 55 

      3б 31 71,0 4б 32 72 

      3в 31 61,3 4в 30 50 

   3а 21 57,1 4а 21 61,9 5а 29 59 

   3б 26 61,5 4б 30 56,7 5б 29 48 

   3в 26 42,3 4в 31 38,7 5в 28 36 

3а 21 71,4 4а 19 68,4 5а 23 65,2 6а 26 54 

3б 25 72,0 4б 26 65,4 5б 25 40,0 6б 27 44 

3в 25 56,0 4в 27 48,1 5в 25 32,0 6в 25 20 

4а 22 72,7 5а 31 38,7 6а 31 45,2 7а 23 52 

4б 20 70,0 5б 30 23,3 6б 32 28,2 7б 25 40 

4в 15 40,0       7в 18 39 

Итого 4-е  57 61,6 Итого 5-е  61 31,0 Итого 6-е 63 36,7 Итого 7-е 66 44 

5а 24 50,0 6а 25 40,0 7а 22 22,7 8а 30 23 

5б 24 58,3 6б 23 43,5 7б 23 30,4 8б 29 28 

5в 23 30,4 6в 24 37,5 7в 20 40,0    

      Итого 7-е 65 31,0 Итого 8-е 59 25 

6а 31 41,9 7а 31 32,3 8а 27 44,4 9а 26 35/46 

6б 30 56,7 7б 32 40,6 8б 26 38,5 9б 25 36/44 

      8в 17 - 9в 20 0 

   Итого 7-е 63 36,5 Итого 8-е 70 31,4    

7а 29 31,0 8а 27 25,9 9а 27 18,5/33,3 10а 21 33 

7б 30 56,7 8б 28 57,1 9б 26 46,2/57,7 10б 20 60 

8а 26 34,6 9а 25 44,0       

8б 23 30,4 9б 21 28,6       

   Итого 9-е 46 36,3 10 21 47,6 11 22 59 



     По итогам года 54 ученика окончили учебный год на одни «пятерки». 

Все они подтвердили свои результаты во время проведения независимого 

мониторинга образовательных достижений учащихся в 2015-2016 учебном 

году и на государственной итоговой аттестации - 2016. Наибольшее 
количество учащихся, имеющих отличные результаты – в 5б, 10б, 3а и 7б  

классах (таблица 5). 
Таблица 5. 

Учащиеся, имеющие отличные результаты  

по итогам 2015-2016 учебного года. 

 

Класс Количество 

отличников 

Фамилия, имя Классный 

руководитель 

3а 4 Болт Анна 
Германова Марина 

Жуковская Мария 

Кучинская Валерия 

Лапутина Е.А. 

3б 3 Мирзоян Милада 
Тарасов Владислав 

Яковлев Федор 

Белая И.И. 

3в 2 Полухин Артем 

Пустовая Софья 

Пермякова О.В. 

3г 2 Довгань Ксения 

Сазонова Виктория 

Балаян А.В. 

4а 3 Васѐха Иван 

Зубаирова Лилия 
Просина Анастасия 

Цыбина Л.С. 

4б 1 Кураш Данил Андриенко С.В. 

4в 2 Куспеков Роман 
Шаламова Алена. 

Томалах Е.А. 

5а 2 Кулиева Жасмин 

Шин Валерия 

Любинская К.В. 

5б 7 Арамян Геворг 

Баткаев Ильдар 

Иванников Алексей 
Иващенко Максим 

Кузьмич Анастасия 

Паев Василий 

Степанова Дарья 

Торкут О.В. 

5в 1 Закарян Диана Киршина О.Г. 

6а 3 Анискевич Ксения 

Подчащи Арина 
Юмаева Сабира 

Шустова Н.В. 

6б 2 Лбова Валентина 

Цырульникова Елизавета 

Орлова А.В. 
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6в 1 Савчук Светлана Маскалан О.А. 

7а 2 Ермакова Тамара, 

Хабирова Лилия  

Кудинова В.М. 

7б 4 Бабаян Роксана 

Колчина Анастасия, 

Садикова Анастасия 
Насильникова Анна 

Фадеева Ю.И. 

8а 3 Петренко Даниил 
Серазутдинов Максим 

Юмаева Сафия 

Румянцева А.А. 

9б 1 Виленская Ксения Абросимова Е.В. 

10а 3 Афонина Дарья 

Красноперов Петр 

Пархоменко Ирина 

Киршина О.Г. 

10б 5 Балашова Алина 
Медин Дмитрий  

Самарин Василий 

Суромкин Алексей 

Юмаев Исмаил 

Черняева Е.А. 

11а 3 Власюк Анастасия 
Полтева Анастасия 

Кувалкин Евгений 

Медина Е.Н. 

 
 

2.2 Анализ независимых мониторинговых исследований в 2015-2016 

учебном году. 

 
       В 1х классах в сентябре  2015 г. проводился региональный мониторинг 

«Готовность ребенка к школе», результаты данного мониторинга говорят 
о том, основная  часть учащихся первых классов готова к обучению в 

школе.   

    В феврале 2016 г. был проведен муниципальный мониторинг уровня 
сформированности УУД во 2-х классах.   

       В мае проводился  региональный  мониторинг в 1-х классах, целью 

которого было выявить уровни сформированности  метапредметных УУД, 

отследить процесс развития предметных результатов учащихся 1 классов .  
выявлено следующее: 

 76,7  % учащихся достигли достаточно прочного уровня 

обязательной подготовки по математике, русскому языку и 
литературному чтению ; 

 71 % первоклассников овладели базовым уровнем подготовки по 

математике; 

 72% и 87 % первоклассников – базовым уровнем по русскому 

языку, литературному чтению; 
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      В этом году впервые в мае проводились Всероссийские проверочные 
работы  в 4 классах по трем предметам: математике, русскому языку и 

окружающему миру. Работа по русскому языку состояла из двух частей: 

диктант с грамматическим заданием и тестовая работа.  С работой 

справились все учащиеся 4-х классов.  Неудовлетворительных оценок нет.     
   В 2015-2016 учебном году были проведены независимые 

мониторинговые исследования в 5-х, 7-х, 8-х, 9-х и 10-х классах.  

Результаты исследований представлены в приложении № 3. Все они были 
обсуждены на заседаниях методических объединений, методического и 

педагогических советах. Подробный поэлементный анализ работ 

представлен руководителями методических объединений школы.  

  В 5-х классах  с 22 по 30 сентября  2015 года был проведен региональный 
входной мониторинг по математике, русскому языку, метапредметным 

результатам (итоговая работа) и групповое проектирование. Работа 

проводилась в нескольких субъектах РФ с помощью системы Статград. 
Оценивание предметных результатов проводилось по пятибалльной шкале 

(недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий), 

метапредметных результатов – по четырехбалльной шкале 

(недостаточный, пониженный, базовый, повышенный уровни достижения). 
В конце учебного года был проведен муниципальный мониторинг по 

математике, и русскому языку в форме метапредметных  работ. В связи с 

различием в структуре и в особенностях оценивания работ невозможно 

отследить измененияв обученности в течение учебного года.  
   В 7-х классах проводилась промежуточная муниципальная комплексная 

работа по предметам естественно-научного цикла (биология, география, 

математика, физика) в январе 2016 года.     
  В 8-х классах были проведены итоговые работы по математике и 

русскому языку  в апреле 2016 года на муниципальном уровне. 

   В 9-х классах в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации были проведены три письменные работы – по литературе, 
русскому языку и математике в декабре 2015 года на региональном уровне.  

   В 10-х классах был проведен устный экзамен по литературе. Такая форма 

мониторинга проводится в городе Калининграде уже второй год. 
   В течение 2015-2016 учебного года проводились диагностические работы 

по математике в 9-х, 10-х и 11-х классах, результаты которых 

анализировались через систему Статград МИОО. 

   Общий анализ результатов (см. таблицу 6) показывает недостаточную 
работу по обучению школьников базовым знаниям по математике. Это 

должно явиться предметом пристального внимания внутришкольного 

контроля в следующем учебном году. 
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Таблица 6. 

Результаты независимых мониторинговых исследований   
в 2015-2016 учебном году по пятибалльной шкале 

 

Класс Предмет Дата 

проведения 

работы 

Количество 

принявших 

участие в 
работе (% 

от общего) 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

5 Русский язык 19.05.2016 82(95%) 24 33 19 6 3,09 

5 Математика 18.05.2016 81(94%) 26 50 5 0 2,74 

7 Комплексная 

работа 

27.01.2016 56 (85 %) 15 23 16 2 3,09 

8 Математика  19.04.2016 55 (96%) 15 27 11 2 3,0 

8 Русский язык 

(1 часть) 

21.04.2016 54 (92 %) 8 17 21 8 3,54 

8 Русский язык 

(2 часть) 

21.04.2016 54 (92 %) 17 21 3 13 3,22 

9 Литература  03.12.2015 70 (99 %) 5 29 32 4 3,46 

9 Русский язык 08.12.2015 69 (97 %) 9 33 22 5 3,27 

9 Математика  11.12.2015 69 (97%) 29 33 6 1 2,64 

10 Литература 20-21.05.16 41 (100%) - 7 13 21 4,34 

 
 

 

 

2.3. Результаты итоговой аттестации. 

 
    В 2015-2016 учебном году в школе было четыре   выпускных класса –

11а, 9а, 9б и 9в  классы. Все выпускники по решению педагогического 

совета были допущены к государственной итоговой аттестации (22 

ученика из 11-го класса и 71 ученик 9-х классов).   Все выпускники 11а 
класса сдавали экзамены в форме ЕГЭ, 70 учеников 9-х классов сдавали 

экзамены в форме ОГЭ, 1 ученик – в форме ГВЭ. По результатам  ГИА-

2016 пять обучающихся получили аттестаты об образовании с отличием: 4 
выпускника 11-го класса и 1 выпускница 9-х классов: Власюк Анастасия, 

Греля Наталья, Кувалкин Евгений, Полтева Анастасия и Виленская 

Ксения. Все эти выпускники получили отличные оценки на экзаменах. 

Результаты экзаменов показывают, что подготовка по русскому языку 
имеет более высокое качество, чем по математике (таблица 7).  
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Таблица 7 

Информация о результатах государственной (итоговой) аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ выпускников 9а, 9б,  9в  и 11а классов  

в 2015-2016 учебном году 
 

Предмет  Класс Всего 

учащихся  

Средний балл (по 

пятибалльной 

шкале) 

Процент верных 

ответов, %,  

средний балл 

Русский язык 

(макс-39) 

9а, ОГЭ 26 4,69 35,0 

9б, ОГЭ 25 4,68 34,84 

9в, ОГЭ 19 3,95 29,53 

Итого (9кл) 70 4,49 33,46 

9в, ГВЭ 1 4,0 - 

Математика  
(макс-32) 

9а, ОГЭ 26 3,81 16,04 

9б, ОГЭ 25 3,72 16,04 

9в, ОГЭ 19 2,95 10,63 

Итого (9кл) 70 3,54 14,61 

9в, ГВЭ 1 4,0  

Русский  11а 22 - 78,64 

Математика (база)  11а 22 4,55 - 

Математика (профиль)  11а 15 - 50,0 

 

      Все учащиеся 11-а класса успешно сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (базовой) и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Не преодолели минимальный порог по математике 
пять выпускников  9в класса, они будут пересдавать экзамены в сентябре 

2016 года. Остальные выпускники 9-х классов успешно сдали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике и получили 
аттестаты об основном общем образовании.        

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

в 11-х классах  за последние пять лет  приведѐн в таблицах 8 и 9.  
 

Таблица 8. 

Сравнительные результаты государственной (итоговой) аттестации  по 

русскому языку и математике в 11-а классе в 2015-2016 

 учебном году. 

 

Годы 

 

Русский язык Математика (профиль)  

Количество 

учащихся 

Средний 

балл  

Количество 

учащихся 

Средний 

балл  

2011-2012 19 67,05 19 43,15 

2012-2013 12 63,83 12 48,25 

2013-2014 19 61,80 19 41,05 

2014-2015 13 73,30 9 49,11 

2015-2016 22 78,64 15 50,00/54,15 
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    Результаты  по обязательным предметам наших выпускников 11-го 

класса  выше показателей предыдущих лет и по русскому языку, и по 
математике (профильной), успешно сдали выпускники  и экзамен по 

математике (базовой). В течение 2015-2016 учебного года во всех 

выпускных классах  проводились диагностические работы по математике 

через систему независимых мониторинговых исследований «Статград 
МИОО».     

       Экзамены по выбору в 11а классе сдавали  21 выпускник по 8 

предметам (математике профильной, географии, биологии, химии, 
истории, обществознанию, физике и английскому языку). Наибольшее 

количество учащихся выбрали экзамен по математике профильной и  по 

обществознанию  – 15 (68 %)  и 13 человек (59 %) соответственно. 

Успешно  справились с экзаменами  все выпускники учителей 
Колесниченко Л.П. (география), Черняевой Е.А. (история),  Андреевой 

Н.Э. (химия),  Савосиной И.Н. (биология),  Накусовой Т.Т. (физика), 

Кулиевой К.Х. (английский язык). Не преодолели минимального порога по 
математике профильной 2 человека, по обществознанию – 1 человек.          

Очень высокий средний балл на экзаменах учащиеся показали по русскому 

языку (средний балл 78,64, учитель Медина Е.Н..), это самый высокий балл 

по предмету за весь период наблюдения.       12 человек получили на ЕГЭ 
по русскому языку  более 80 баллов: Власюк Анастасия (100 баллов), 

Колесникова Снежанна (100), Греля Наталья (98), Кувалкин Евгений(93), 

Рзай Анастасия (93), Полтева Анастасия (91), Джамаришвили 

Маргарита(86), Шульган Владимир (86), Баева Елизавета (83), Кулиев 
Рабит (83), Устав Анна (83), Жилицкий Арсений (81).  

    Экзамен по математике на базовом уровне сдавали все выпускники 11а 

класса. Двенадцать выпускников (55 %)  получили за экзамен оценку 
«отлично»,  10 выпускников (45%) – «хорошо». Трое выпускников школы 

получили на экзамене по базовой математике максимальный балл – 20. Это 

Греля Наталья, Кулиев Рабит и Кувалкин Евгений. С экзаменом по 

математике профильного уровня успешно справились 13 выпускников, их 
средний балл на 0,89 балла выше показателей прошлого года по общему 

баллу и на 5.04 балла выше среднего балла  тех, кто преодолел 

минимальный порог (учитель Бондарь Л.Б.).  Максимальный результат по 
школе получил Кувалкин Евгений (82 балла).  

   В среднем выпускники 11а класса сдавали по 4, 23 экзамена на человека. 

Отличные результаты показали на экзаменах по выбору 

по географии – Греля Наталья (96 балов) 
по английскому языку – Жилицкий Арсений (91 балл)  

по физике -  Кувалкин Евгений (87 баллов), 

по обществознанию – Баева Елизавета (84 балла) и Власюк Анастасия (80 
балов). 

   Сравнительные результаты экзаменов 11а класса представлены в таблице 

9. Из года в год прослеживается улучшение результатов по русскому 
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языку. Отрадно, что в 2015-2016 году более высокие результаты получены 

и по предметам естественно – математического цикла – математике 
(базовой и профильной), физике, химии, географии. 

 

 



Таблица 9. 

Результаты обязательных экзаменов и экзаменов по выбору  учащихся 11а класса 

 в 2015-2016 учебном году в сравнении с предыдущими годами. 
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Русский язык 12 12 - 63,83 19 19 - 61,8 13 100 - 73,3 22 22 - 78,64 

Математика (проф)  12 12 - 48,25 19 19 - 41,05 11 9 2 49,11 15 13 2 50,0 

Математика (база)         5 5 - 13,0 22 22 - 16,3 

География  - - - - - - - - - - - - 1 1 - 96,0 

Биология - - - - 3 3 - 69,0 2 2 - 61,5 4 4 - 67,8 

Химия  - - - - 3 3 - 61,3 1 1 - 53,0 2 2 - 67,0 

Анл.язык - - - - 1 1 - 58,0 1 1 - 50,0 3 3 - 56,3 

Немецкий язык          1 1 - 67,0 - - - - 

Обществознание 6 6 - 60,2 11 11 - 51,72 11 11 - 59,54 13 12 1 58,15 

Информатика  1 1 - 71,0 - - - - 1 1 - 59,0 - - - - 

История 4 4 - 51,0 5 3 2 39,2 2 2 - 60,0 7 7 - 51,14 

Физика 6 5 1 48,7 2 2 - 47,5 2 2 - 46,5 4 4 - 62,0 

Литература  - - - - 3 1 2 26,0 2 2 - 60,0 - - - - 



24 

 

24 

 

  В 2016 году были внесены изменения в Порядок проведения ГИА в 9-х 

классах, поэтому выпускники сдавали по четыре экзамена – два 
обязательных (русский язык и математика) и два по выбору. В этом году 

количество выпускников 9-х классов было самое большое за 10 лет – 71 

человек. В 2016-2017 учебном году в школе планируется открыть 

универсальный класс, поэтому экзамены по выбору ученики выбирали по 
своему желанию. Результаты экзаменов в форме ОГЭ по обязательным 

экзаменам представлены в таблице 10 

   

Таблица 10. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  по математике и 

русскому языку в 9-х классах в 2015-2016 учебном году. 

 
 

Годы 

 

Математика  Русский язык  

Количество 

учащихся 

Средний 

балл (из 5) 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл (из 5) 

2011-2012 30 2,73 30 3,80 

2012-2013 34 3,72 34 4,35 

2013-2014 (ОГЭ 

и ГВЭ) 
46 3,39 46 4,15 

2014-2015 (ОГЭ) 53 3,70 53 4,47 

2015-2016 (ОГЭ) 70 3,54 70 4,49 

 

  Как видно из таблицы, хорошо справились выпускники с экзаменом по 
русскому языку. Средний балл по этому предмету самый высокий за период 

наблюдения.  Для подготовки выпускников  в учебный план были добавлены 

2ч русского языка из школьного компонента ОУ, для учащихся проводился 
элективный курс «Формирование коммуникативной компетенции. 

Подготовка к ОГЭ». Важное значение имеет в этом и работа учителя – 

Мединой Е.Н., которая работала с детьми с 5-го класса. Тридцать 

выпускников 9-х классов (43%)  выполнили работу по русскому языку на 90 
и более процентов (тестовый балл 35 и выше), три выпускника получили 

максимальный балл (39 баллов). Вот их имена: 

Валетко Виолетта, 9а класс 
Держановская Оксана, 9а класс 

Попроцкая Анна, 9б класс. 

     Средний балл на экзамене по русскому языку составил 4,49,средний 

тестовый балл – 33,46 (85,8% от максимального). Однако следует отметить, 
что средний балл на экзамене по русскому языку на 1, 19 балла выше 

среднего по итогам года (по математике учащиеся показали результаты, 

сопоставимые с годовыми отметками по предмету), что может 
свидетельствовать о занижении оценки по русскому языку.  
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     Результативность экзамена по математике достаточно высокая (средний 
балл – 3,54, средний тестовый балл – 14,61). Эти результаты на 0, 24 балла 

выше годовых отметок по математике за 9-й класс. Показатели по предмету 

гораздо выше результатов промежуточного мониторинга, однако их нельзя 

признать удовлетворительными, так как с экзаменом по этому обязательному 
предмету справились лишь 66 учеников (93% обучающихся). Пять 

выпускников не набрали необходимого количества баллов на экзамене по 

математике и отправлены на пересдачу по предмету в сентябре 2016 года. 
   Экзамены в форме ГВЭ сдавал один выпускник, он получил отметку «4» и 

на экзамене по русскому языку, и на экзамене по математике. 

   Экзамены по выбору сдавали 70 выпускников 2016 года.  Обучающийся с 

ОВЗ отказался от сдачи экзамена по выбору. Наиболее востребованным 
оказался экзамен по обществознанию, его выбрали 54 ученика (76, 1%), далее 

следует география – 29 учеников (40,8%). Результативность представлена в 

таблице 11. 
Таблица 11. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  по экзаменам по 

выбору в 9-х классах в 2015-2016 учебном году. 
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Обществознание  54 76,1 4 7,4 3,6 24,5 62,8 

География  29 40,8 3 10,3 3,7 20,0 62,5 

Химия  15 21,1 1 6,7 3,6 17,4 51,1 

Биология  13 18,3 - - 3,4 23,8 51,6 

Английский 

язык 

12 16,9 3 25 3,4 43,0 61,1 

История  9 12,7 4 44,4 2,9 16,7 37,9 

Литература  4 5,6 - - 3,8 14,0 60,9 

Информатика  2 2,8 - - 4,0 14,5 65,9 

Немецкий язык 1 1,4 1 100 2,0 14,0 20,0 

Физика  1 1,4 - - 4,0 20,0 50,0 

Итого  140 - 16 11,4 - - - 

Средний балл     3,44 20,8 52,4 

 

  Как следует из результатов, большое количество выпускников 9-х классов 

не преодолели минимального порога по предметам по выбору.  
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   Всего учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки на экзаменах,  15 

(21% от общего числа выпускников): 1 из 9а класса, трое – из 9б , 11- из 9в 
класса. При этом большинство из них получили по одной 

неудовлетворительной оценке из четырех (10 выпускников), четверо - по 

двум (включая математику) и один – по трем учебным предметам. 

      Несмотря на достаточно высокие результаты учащихся во время 
проведения ГИА-2016 нельзя признать  результаты государственной 

итоговой аттестации удовлетворительными, так как в школе есть ученики, 

получившие на экзаменах неудовлетворительные оценки. Анализ 
результатов ГИА-9 в 2016 году требует от школы пристального внимания к 

качеству подготовки выпускников в следующем, 2016-2017  учебном году. 

 

 

2.4. Анализ результативности участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников  и в предметных олимпиадах в 2015-2016 учебном 

году. 

 
  Очень активно учащиеся 5-11-х классов школы принимали участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного 

года. Всего приняли участие 162 ученика (38,4 %) (в прошлом году 

соответственно 147   учеников, 40,6 %).  Большое количество  учеников 
принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам. Очень активно 

принимали участие в олимпиаде учащиеся 10б (75 % учащихся класса) , 9а 

(65%), 9б (62%), и 11а классов (59 %). Низкую активность в этом году 

показывают  учащиеся 5в, 9в и 6-х классов. 
    Больше всего участников приняло участие в школьной олимпиаде  по 

русскому языку (52 участника), математике (43) литературе (37),  биологии 

(34), географии (34), обществознанию (32), истории (31). 
    В этом году ученики одинаково активно принимали участие в олимпиадах 

по предметам гуманитарного и  естественно-научного циклов. Никто не 

принимал  участие в олимпиаде по ОБЖ, искусству (МХК), астрономии, 

праву, экологии и экономике (последних четырѐх предметов нет в учебном 
плане).  

   Рейтинг педагогов показывает, что активно работали с обучающимися 

учителя Черняева Е.А., Колесниченко Л.П., Савосина И.Н., Андреева 

Н.Э..Они выставили на олимпиаду более 25 учеников. Наибольшее 
количество победителей и призеров школьного этапа по географии (учитель 

Колесниченко Л.П.). Однако следует отметить, что три участника МЭ 

олимпиады по биологии не принимали участия в школьном туре, так как 
были призерами прошлого учебного года. В связи с этим, результаты ШЭ по 

этому предмету тоже необходимо считать очень высокими (учитель 

Савосина И.Н.). 

   По итогам рейтинга, к участию в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2015-2016 учебного года были допущены 41 ученик 



27 

 

27 

 

школы (в 2015 - 32, в 2014 – 37, в 2013 – 30).  Однако есть ученики, которые 

принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам (Юмаев Исмаил, 
10б класс, Петренко Даниил, 8а класс и др.).  Поэтому фактически приняли 

участие в муниципальном этапе 27 учащихся (в прошлом году – 24),  из них 1 

стал победителем  и 7 - призѐрами муниципального этапа. Это 30 % 

участников,  23 место в рейтинге школ города (в прошлом году - 50 % 
участников, 22 место в рейтинге школ города).   Следует отметить при этом 

отличную работу учителей Савосиной И.Н., Нестерчук Е.В., Алукриевой 

Э.Л..  
Вот имена победителя и призеров олимпиады и их учителей: 

1. Юмаева Сафия, 8а (победитель по физкультуре, учитель 

Алукриева Э.Л) 

2. Баева Елизавета, 11а (призер по технологии, учитель Нестерчук Е.В.) 
3. Булеков Егор,  8б (призер по физкультуре, учитель Алукриева Э.Л. .) 

4. Виленская Ксения, 9б (призер по обществознанию, учитель Черняева 

Е.А.) 
5. Колесникова Снежанна, 10а (призер по технологии, учитель Нестерчук 

Е.В.) 

6. Петренко Даниил, 8а (призер по биологии, учитель Савосина И.Н.) 

7. Понкратов Ефим, 8б (призер  по биологии, учитель Савосина И.Н.) 
8. Юмаев Исмаил,  10б (призер по биологии, учитель Савосина И.Н.) 

     

   Четверо  наших учеников  принимали участие в региональном этапе 

олимпиады, двое из них стали победителями и один  - призером  этого этапа 
(победители - Баева Елизавета по технологии и Юмаев Исмаил – по 

биологии, призер - Колесникова Снежанна – по технологии). 

   Ученица 11а класса Баева Елизавета представляла Калининградскую 
область на заключительном этапе ВсОШ в городе Санкт – Петербург, где 

была награждена дипломом за победу в номинации  «Этностиль в дизайне 

интерьера». 

    Для подготовки участников олимпиады в школе разработана и 
претворяется в жизнь программа работы с одарѐнными детьми, организованы 

дополнительные занятия по предмету, работают кружки системы 

дополнительного образования, ведутся элективные курсы в старших классах. 
К сожалению, в муниципальном этапе олимпиады могут участвовать только 

учащиеся 7-х классов и более старших, а в школе количество таких учеников 

невелико. 

   Статистические отчеты по олимпиаде представлены в приложениях. 
   Третий год   учащиеся школы принимают участие в МЭ олимпиады по 

основам православной культуры (учитель Румянцева А.А.). В 2015-2016 году 

команда состояла из 12 человек, призером МЭ и участником регионального 
этапа стал учащийся 7а класса Константинов Егор. 

   Как всегда  активно выступали учащиеся  в 2015-2016 учебном году в 

дистанционных  олимпиадах духовно-нравственного цикла, организуемых 
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Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом:  в VIII 

Общероссийской олимпиаде по Основам православной культуры,  в XII 
Открытой Всероссийской Интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». В 

олимпиаде по ОПК приняли участие 273 ученика школы (110 учеников 1-4-х 

классов, 56 учеников 5-7- х классов и 107 учеников 8-11-х классов). Дипломы 

1-3-ей степеней получили 182 ученика школы. Двенадцать лучших учеников 
принимали участие в муниципальном этапе олимпиады. В олимпиаде «Наше 

наследие» приняли участие 220 учеников (70 учеников 1-4-х классов, 150 

учеников 5-7- х классов). 
    Успешно выступила команда школы в городской олимпиаде по 

психологии в марте 2016 года. Ученица 10а класса Бобчихина Алена заняла 

здесь  1-е место (педагог Морозевич И.П.). 

   Третий год подряд ученики школы участвуют в олимпиаде «Будущее с 
нами», проводимой БФУ имени И.Канта. В этом году выпускница 11а класса 

Греля Наталья стала победителем олимпиады по географии среди 11-

классников области. 
    Впервые в этом году проводилась международная естественно-

математическая олимпиада на английском языке «Калининград-Ольштын»,  

победу в которой одержал ученик 10б класса Юмаев Исмаил. 

    Команды учеников 8-х и 10-х классов в течение года постоянно 
участвовали в марафоне «Математическая регата». С командами в течение 

года работала учитель математики Абросимова Е.В.. Однако впервые в этом 

году в очный тур не смогла пробиться школьная команда на областную 

естественно-математическую олимипиаду «Эрудиты Балтики». Не слишком 
удачно выступила команда шестиклассников в городском межпредметном 

конкурсе «Твои возможности», где заняла 26 место из 44 команд. Хорошие 

результаты ребята показали по русскому языку и естествознанию, однако 
результаты по истории и математике были не высоки, что и определило 

невысокий рейтинг команды. 

   В течение 2015-2016 учебного года в школе одаренных детей при БФУ 

имени Канта занимались 6 учеников школы: двое – по биологии и четверо – 
по географии. В университете была отмечена работа учителя географии 

Колесниченко Л.П. по подготовке школьной  команды.   

    В 2015-2016 учебном году не было подготовлено ни одного 
исследовательского и социального проекта на конференцию «Поиск и 

творчество» среди учащихся 9-11-х классов. На это следует обратить 

внимание в следующем учебном году. 

    Таким образом, следует отметить хорошие результаты участия 
школьников в олимпиадах различного уровня, однако в следующем году 

необходимо продумать систему работы с талантливыми учениками по 

предметам гуманитарного и математического профиля. Недостаточно 
сотрудничают учителя школы с Калининградским экологическим центром, 

мало используют возможности дистанционных олимпиад. 
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3. Анализ воспитательной работы школы за 2015-2016 учебный год 

 

 3.1. В 2015/2016 учебном году целью воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего, основного общего, среднего 

общего образования является   социально-педагогическая  поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

  Задачи:  

1.  Повышать  профессиональное мастерство   классных руководителей  с 

учетом требований  внедрения и реализации ФГОС.  
2.   Воспитательную систему школы строить в соответствии с Программой 

духовно-нравственного развития и социализации учащихся. 

3. Создавать условия для физического, интеллектуального, нравственно, 
духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их 

интересов, стремлений и желаний. 

4. Продолжить внедрение модели внеурочной деятельности в соответствии  с 

требованиями реализации ФГОС. 
Основными направлениями воспитательной работы стали 

методическая работа с классными руководителями, организация внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС,  профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе. 
   В 2015-2016 учебном году в школе работали 30 классных руководителей, 

которые имеют следующие квалификационные категории:  

 высшая квалификационная категория- 4(13%); 

 первая квалификационная категория – 8 (27%); 

 СЗД- 13 (43%); 

 молодые специалисты- 5 (17%) 

В соответствии с планом работы МО в течение года были проведены  
заседания, которые проходили в виде круглых столов и семинаров.  Были 

рассмотрены темы  «Система работы классного руководителя по 

формированию классного коллектива», «Организация внеурочной 

деятельности в рамках  реализации ФГОС  НОО и ООО». В соответствии с 
планом работы школы, в марте был подготовлен и проведен педагогический  

совет «Воспитательная функция школы в условиях реализации ФГОС», в 

ходе которого, кроме  рассмотрения теоретических вопросов, учителями 
были представлен первые результаты работы в условиях реализации ФГОС.  

Регулярно проводились методические совещания, и индивидуальные 

консультации. В работе МО принимали участие педагог-психолог, 

социальный педагог, руководители школьных кружков и студий. 
Проверка документации классных руководителей (планов 

воспитательной работы и папок классных руководителей) проводилось в 
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сентябре и январе. Отчеты классных руководителей по установленной форме 

представлялись два раза в год. Анализ документации  показывает, что 
соблюдаются единые требования к  ведению  документации.   Классные 

руководители имеют анализ работы за прошедший год, характеристики 

класса. Большинство классных руководителей ответственно подходят к 

составлению социальных паспортов классов, хорошо знают особенности 
семей учащихся. Все это позволяет составлять план воспитательной  работы 

с классом, учитывая возрастные и социальные особенности учащихся. 

Незначительные  замечания по ведению документации исправлялись 
оперативно. 

С молодыми и малоопытными классными руководителями велась 

большая индивидуальная работа: консультации, помощь в подготовке к 

классным и общешкольным мероприятиям, родительским собраниям, 
посещение семей учащихся. 

Классные руководители продолжают работу над темами по 

самообразованию. Темы выбираются самостоятельно с учетом анализа 
работы за прошлый учебный год. Кроме теоретического изучения выбранной 

темы, каждый классный руководитель представляет отчет о работе в форме 

открытого классного или общешкольного мероприятия, выступления на 

заседании МО или педсовете.  
Большинство мероприятий, заявленных как открытые,  направлены на 

формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей и гражданско- 

патриотического сознания. Для учащихся начальной школы это праздник 

«День Матери» (Яценко А.А.), урок Памяти «Спасибо деду за Победу» 
(Томалах Е.А., Цыбина Л.С.), классные часы и беседы «Ежели вы вежливы». 

Для учащихся 5-8 классов праздник «День Матери» (Добривская М.С.),  

классный час «День Народного единства», Урок Мужества «День Победы» 
(Кудинова В.М.). Для учащихся 9-11 классов урок   «Что для нас Память» 

(Киршина О.Г.), диспут «Ответственность родителей» (Черняева Е.А.)  

     Высокий уровень методической подготовки, ответственность и 

добросовестность при выполнении обязанностей классного руководителя 
имеют такие учителя, как Лапутина Е.А., Томалах Е.А., Савосина И.Н., 

Медина Е.Н., Орлова А.В., Кудинова В.М., Киршина О.Г. Творческий подход 

к делу, умение сплотить коллектив необходимо отметить у Цыбиной Л.С. , 
Рахимовой А.Е., Абросимова Е.В., Черняева Е.А., Маскалан О.Г., 

Кривоспиченко Н.В. Среди молодых педагогов высокие результаты в 

организации деятельности классных коллективов, стремление  наладить 

сотруднические отношения с родителями  показали Левчик А.П., Любинская 
К.В.  

Одним из направлений, над которым предстоит активизировать работу 

классных руководителей,  является привлечение родительской 
общественности к  участию в воспитательном процессе. На сегодняшний 

день приходиться отметить, что роль родителей заключается в помощи 

классному руководителю и  присутствие в общешкольных мероприятиях в 
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качестве зрителей.  Необходимо разнообразить формы работы с родителями, 

привлекать их к планированию, подготовке, проведению тематических  и 
досуговых мероприятий, проводить мероприятия направленные на 

повышение авторитета родителей. Классным руководителям вести 

просветительскую работу и информировать родителей не только о проблемах 

школы, но и достижениях.    
      Анализируя работу школьного методического объединения классных 

руководителей и работу каждого классного руководителя можно сделать 

следующие выводы:   
1. Все классные руководители выполняют свои должностные функции, 

отталкиваясь от организации всей воспитательный работы в школе, 

возможностей школы, учитывая возрастные особенности детей, уровень их 

воспитанности, организованности, состояния здоровья и физического 
развития. 

2. Классным руководителям необходимо больше внимания уделять         

работе с родителями, продумывать систему информирования о ситуации  в 
классе и школе,  привлекать их к организации  воспитательной работы в 

классе. 

 

3.2. Организация внеурочной деятельности. 
 

В школе   в соответствии с требованиями ФГОС  начального  и основного 

общего  образования  к  структуре  программы  воспитания  и  социализации  

учащихся  осуществляется  внеурочная  деятельность,  которая   направлена  
на формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-

нравственное,  социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие,  

обеспечивающей  социальную  успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Модель внеурочной деятельности,  

внедряемая в школе  является  «базовой».   Преимущества  базовой  модели 

состоят  в создании единого образовательного и методического пространства 
в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. Система внеурочной 

деятельности школы состоит из следующих блоков: 
1. Деятельность классного руководителя. 

2. Организация предметных кружков 

3. Система дополнительного образования школы. 

4. Система общешкольных коллективных дел (школьные традиции). 
5. Участие в мероприятиях внешкольного уровня. 

Все блоки тесно связаны между собой  и их деятельность определяется 

Программой воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 
обучающихся МАОУ СОШ № 8 на 2015-2020  учебный год.  Основными 

направлениями  программы являются: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4.  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

основ эстетической культуры. 

7.  

Формы организации внеурочной деятельности 
 

Блок Документ,  

в котором 

отражено 

содержание 

работы 

Кол-во часов 

 

Ответственный Контроль 

1. Деятельность 

классного 

руководителя. 

План 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя на 

год 

1 раз в 

неделю 

Классный 

руководитель 

Зам. 

директора 

по ВР 

2. Организация 

предметных кружков 

Программа 

предметного 

кружка 

1-2 раза в 

неделю 

Руководитель 

кружка 

Зам. дир. 

по ВР 

3. Система 

дополнительного 

образования школы. 

Программа 

дополнительного 

образования 

В 

соответствии 

с 

программой 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Зам. дир. 

по ВР 

4. Система 

общешкольных 

коллективных дел 

(школьные традиции). 

Программа 

детской 

общественной 

организации  

«ТРИУМФ»(1-4 

классы) 

План 

воспитательной 

работы (5-11 

класс) 

В 

соответствии 

с планом 

Руководитель 

организации, 

зам. дир. по ВР 

Зам. дир. 

по ВР 

5. Участие в 

мероприятиях 

внешкольного уровня. 

План работы 

Комитета по 

образованию 

В 

соответствии 

с планом 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Зам. дир. 

по ВР 

 

  Анализ деятельности  классных руководителей   2015-2016 учебном 
году   показал, что классные руководители использовали все возможные 
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формы организации внеурочной деятельности. Это тематические классные 

часы, беседы по правилам безопасного поведения в различных ситуациях,  
часы общения, игры, праздники.  Тематика классных часов продумана и 

отражена в воспитательных планах классных руководителей. Во всех классах 

начальной школы прошли классные часы «Славим женщину – мать», «Слава 

Российской армии», «Мой город на карте Родины», «День Космонавтики», 
«Права ребенка». Для учащихся старших классов обязательными стали  

«День народного единства», «День воссоединения   Крыма с Россией», «Урок 

безопасности в сети Интернет», «Это страшное слово СПИД»  беседы по 
профилактике употребления ПАВ. Во всех классах в течение учебного года 

были проведены беседы духовно-нравственной направленности. В начальной 

школе они были посвящены дружбе, честности,   любви к своим близким, к 

родной стране.  В старших классах большее внимание уделялось вопросам 
ответственности, толерантного отношения к людям разной национальности, 

вероисповедования, социального положения.  К сожалению, в прошедшем 

учебном году из-за перегруженности школы  практически отсутствовала 
возможность проводить тематические классные часы по параллелям.  В 

начальной школе стала чаще использоваться такая форма классного часа как 

выступление агитбригады. Творческая группа учащихся одного класса под  

руководством  своего классного руководителя готовит выступления на 
различные актуальные темы и выступает перед учащимися разных классов.  

Такая же форма используется для проведения  цикла бесед по пропаганде 

здорового  образа жизни. Под руководством социального педагога  Шкиль 

Е.И. учащиеся 6-ых классов подготовили и провели интересные беседы с 
элементами игры по темам «Режим дня школьников», « Правила поведения в 

столовой», «Здоровое питание», «Гигиена школьника». Большое  внимание  

уделяется и экскурсиям, посещению театров и музеев города и области.   В 
течение 2015-2016 учебного года все классы посетили тематические занятия 

в Музее Мирового океана и в Информационном центре по атомной энергии. 

Учащиеся начальной школы посетили  спектакли Музыкального и 

кукольного театров, совершили экскурсии на конезавод «Георгенбург» в г. 
Черняховске, кондитерскую фабрику «Карамельково.Почти все  учащиеся  

среднего и  старшего звена посетили спектакли Калининградского 

драматического   театра, различные выставки Художественной галереи, 
зоопарк и ботанический сад. Учащиеся 10-ых классов стали участниками 

областной экскурсионно-образовательной программы «Мы Россияне», 

посетили озеро Виштынец.  Еще одним направлением деятельности классных 

руководителей является организация досуговой  деятельности. Практически 
во всех классах стали традицией  классные «Огоньки», «Дни именинника»,  

выходы в развлекательные центры  города в дни каникул и выходные. Но в 

этом вопросе классным руководителям необходимобыть очень тактичными, 
учитывать разный материальный  уровень семей. 

Предметные кружки -одна из основных форм внеклассной работы, 

важное средство профессиональной ориентации учащихся. Занятия в 
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предметных кружках  способствуют развитию у учащихся творческих 

способностей, формируют у них навыки самостоятельной и 
исследовательской работы. В 2015-2016 учебном году в школе было 

организовано 28 предметных кружков.  Содержание и формы работы 

предметных кружков зависят от специфики учебного предмета,уровня 

знаний и возраста учащихся (обычно в предметные кружки входят учащиеся 
одной параллели, иногда разных, но примерно с одинаковой подготовкой). 

Программа работы предметных кружков включает в качестве основных 

вопросы, дополняющие и углубляющие, но не дублирующие школьный 
курс.Формы занятий в предметных кружках разнообразные беседы, доклады, 

диспуты, постановка опытов, лабораторные работы, экскурсии, туристские 

походы и другие.Наиболее яркими результатами работы  предметных  

кружков  на школьном уровне  в этом году стали  игра для учащихся 5-ых 
классов  «Путешествие к здоровью»  (Левчик А.П.), выпуск  школьной 

периодического издания «Классная газета»  (Любинская К.В.), представление 

для учащихся и родителей кукольного спектакля (Рахимова А.Е.). На 
внешкольном уровне необходимо отметить высокие результаты в участие в 

интеллектуальных турнирах «Школьныйбрейн», «Что? Где? Когда?» 

(Корепанов В.В.), городском и областном конкурсах экскурсоводов  

школьных музеев (Черняева Е.А.) , интеллектуальном конкурсе 
«Математическая регата» (Бондарь Л.Б., Абросимова Е.В.). Особое  

внимание   заслуживает опыт   работы  секции «Спортивные игры» 

(Алукриева Э.Л.). Благодаря высокому профессионализму, умению 

мотивировать учащихся сборной  школы показали высокие результаты во 
всех спортивных мероприятиях  города и области. 

Все руководители кружков имеют все необходимую документацию 

(утвержденную программу кружка, журналы), ведут постоянный контроль 
посещаемости и учет достижений учащихся.  

  Система дополнительного образования в прошедшем учебном году 

была представлена двумя направлениями: художественно - эстетическое  

(хореографическая студия (Логинова М.В.),  студия эстрадной песни 
«Шанс»,(Хозберг Л.В.)  музыкальный театр «Волшебная страна», (Зубкова 

Н.С.) и декоративно-прикладное (студия «Художественная вышивка» 

(Нестерчук Е.В.)) Все педагоги имеют большой опыт работы, творчески 
подходят  к выполнению своих обязанностей. На протяжении нескольких лет 

все творческие мероприятия: концерты, праздники, выставки  готовятся 

силами только наших учащихся.  Деятельность студий  выходит и на 

городской и областной уровень. В этом учебном году театральная студия 
стала лауреатом городского конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни», творческого конкурса «Люблю тебя моя Россия» и Фестиваля 

русского жестового языка. Выступление вокальной студии «Шанс» является 
украшением концертов на различных площадках города. Студия 

«Художественная вышивка»  на протяжении нескольких лет  занимает 

ведущее место в  городе и области среди  объединений этого направления. 
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Анализ  работы системы дополнительного образования показал,  что все 

педагоги строят работу на основании утвержденных образовательных 
программ, журналы ведутся в соответствии с требованиями, состав групп 

учащихся стабилен.  

 Об эффективности работы системы говорят и результаты участия 

воспитанников кружков и секции в мероприятиях школы и города.   
Охват  учащихся предметными кружками  и 

дополнительнымобразование на протяжении трех лет остается высоким. 

Незначительное уменьшение занятости детей на ступени основного 
образование можно объяснить  предоставлением большого выбора 

разнообразных программ дополнительного образования,находящимися 

рядом со школой,  ДЮЦ «На Молодежной»  и ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана. В 

этих учреждениях соответственно занимается  24%  и 8%  учащихся  школы.  
 

Охват учащихся дополнительным образованием  в школе за три года. 

(дополнительное образование и предметные кружки) 

 

Образовательная 

ступень 

Количество учащих (% ) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальное 

образование 

243 (77%) 268 (70%)  311(78%) 

Основное 

образование 

210 (70%) 264 (81%) 243 (68%) 

Среднее 

образование 

34 (100%) 31 (91%) 48 (76%) 

Итого 487 (75%) 563(76%) 602 (73%) 

     

 Мониторинг запросов учащихся   и родителей выявил недостаток кружков  
декоративно-прикладного творчества и изобразительного  искусства для 

учащихся 5-7 классов. Число желающих заниматься в этих студиях 

превосходит возможности школы.  В следующем учебном году необходимо  

найти возможности для организации новых кружков. 
Важное место в воспитательной системе школы занимает 

общешкольные дела. Некоторые из них носят традиционный характер и 

являются эффективным воспитательным средством. Эти мероприятия 

способствует развитию личности, еѐ познавательных и творческих 
возможностей. В 2016-2017 учебном году  в связи с перегруженностью 

школы  общешкольные мероприятия проходили по  четырем  возрастным 

категориям: 1- 4 класс, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. В начальной 
школе эти мероприятия проводятся в соответствии с программой детской 

самодеятельной организации «ТРИУМФ» (рук. Рахимова А.Е.).  Самыми 

яркими и запоминающимися  были праздники «Принцесса Осени», «День 

Матери»,  «Прощание с Азбукой», выставки- конкурсы  «Осенние поделки», 
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«Мастерская Деда Мороза», «Масленица», игры по ПДД «Три веселых 

глаза», «Самый умный», «Супершкольница», спортивные соревнования  
«Осенний кросс», «Кристалл здоровья». Большое внимание уделялось 

гражданско - патриотическому воспитанию учащихся.  На это были 

направлены акции «Цена Победы», конкурс инсценированной песни  «О 

подвиге, о доблести, о славе». Многие мероприятия направлены на 
привлечение родителей к участию к воспитательной работы в школе. Это 

акция «100 вопросов взрослым», «Наша книга».   Впервые в этом году 

творческие коллективы классов осуществляли  выпуск периодической газеты 
«Нашими глазами».  Инициаторами большинства  общешкольных дел в 

среднем и старшем звене являются Старостат и Совет старшеклассников. 

Самыми активными в школьном самоуправлении в прошедшем учебном году 

стали учащиеся 8 А, 10А, 10Б. Наряду с  традиционными мероприятиями  
«Зарядка будущих чемпионов», «Барышня Осень», «Богатырская наша сила»,  

«Класс года», «Ученик года» , экологические десанты в Макс-Ашман парк, 

ежегодно добавляются новые. В этом году самым ярким  событием стал   
конкурс трейлеров «Я снимаю книгу», посвященный Международному  дню 

книги.  Конкурс был подготовлен и проведен под руководством заведующей 

школьной библиотекой Вериноговой Ю.С. Цель это конкурса не только 

вызвать интерес к чтению у учащихся, но предоставить возможность 
продемонстрировать свои возможности  в современных информационных 

технологиях.  Активность классов в участии в общешкольных мероприятий 

остается различной. Самые  высокие результаты в участие в общешкольных 

мероприятиях  показали 6А, 6Б, 10А, 10Б классы. Классные коллективы 6Б 
(Орлова А.В.) и 10Б (Черняева Е.А.) стали победителями конкурса «Класс 

года -2016».  Самую низкую активность в общественной жизни школы 

проявили учащиеся 5Б и 9В классов.  Высокие результаты показываю т 
учащиеся школы и на конкурсах различных уровней 

 

Участие школы  во всероссийских, региональных и муниципальных  

мероприятиях  2015-2016 учебный год 

 

Международный и всероссийский уровень 

1. Международный интеллектуальный конкурс 

по естественным дисциплинам 

«Ольштын -Калининград» 

 

Победитель 

 XI-го Международный детский и молодежный 
Фестиваль  национальных культур 

«Балтийское ожерелье» 

Специальный приз 

   

Региональный уровень 

  Региональный  конкурс «Математическая 
регата» 

Диплом лауреата 
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 Региональный турнир по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» 

Диплом участника, 

Грамота победителя 

 Областной фестиваль творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

Диплом первой степени; 

3 место 

 ХVI Книжный фестиваль «С книгой в 21 век» 

Литературный конкурс «Янтарное Перо- 2016 

Благодарственное 

письмо 

 Областной конкурс экскурсоводов в рамках 

Фестиваля школьных музеев «Янтарная 
мозаика» 

Грамота 

 Игра «Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» на Кубок 

Калининградской области  

Грамота участника 

   

Муниципальный уровень 

 Городской конкурс творческих работ 

«Пасхальный сувенир» 

Диплом победителя 

 Городской конкурс творческих работ «Памяти 

павших во имя живых» 

Благодарственное 

письмо 

 Городская олимпиада по психологии 1 место 

 Городской конкурс «Краеведческое 

ориентирование по памятникам г. 
Калининграда» 

Диплом участника 

 Городской конкурс  

«Край мой – гордость моя» 

2 место 

 Городской конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни»  

Грамота 

 Городской конкурс «Как прекрасен этот мир» в 

рамках городского форума «Вера, Надежда, 

Любовь в российской семье» 

3 место 

 Конкурс творческих работ «Финансовая 
грамотность в моей семье: мы знаем, зачем это 

нужно» 

Благодарственное 
письмо 

 Городской конкурс по безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

Благодарственное 

письмо» 

 Городской конкурс проектов учащихся по 

совершенствованию организации питания 
школьников. 

Диплом лауреата 

 Городской фестиваль «Русского жестового 
языка»  

Диплом лауреата 

 Эстафета ГТО муниципального этапа летнего 

фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций  г.Калининграда 

1 место 

 Городской конкурс экскурсоводов школьных 1 место 
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музеев 

 Городской конкурс «Мисс Школьница» 1 место 

 Конкурс мультимедийных проектов 
Калининградская область – земля российская» 

Диплом лауреата 

 Конкурс  творческих работ  на 

противопожарную тематику 

1 место, 2 место, 3 

место 

 Городской конкурс «Сердце матери – сердце 

Победы» 

3 место 

 Городской фестиваль инсценированной 

патриотической песни «Люблю тебя, Россия» 

Диплом лауреата 

 

Анализируя  участие учащихся во внешкольных мероприятиях можно 
заметить, что   списочный состав участников очень однообразен.  Педагогам 

необходимо работать над привлечением  большего количества   учащихся, а 

не  привлекать одних и тех же детей. 
 

3.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе. 

 
В школе осуществляется постоянный  контроль со стороны классных 

руководителей и администрации школы за успеваемостью, посещаемостью 

занятий и внеурочной занятостью учащихся, находящимися на ВШУ 

Классными руководителями и социальным педагогом  постоянно ведется 
работа по взаимодействию с семьями учащихся. Обследуются жилищно-

бытовые условия учащихся. Выявляются учащиеся и семьи, находящиеся в 

социально опасной ситуации. На начало 2015-2016 учебного на ВШУ 
находилось 14 учащихся, на окончание года 11 человек.    В школе работает 

Совет профилактики правонарушений. Заседания этого совета проводятся не 

реже одного раза с  месяц.   Основаниями для рассмотрения на Совете по 

профилактике были неуспеваемость по предметам, пропуски уроков без 
уважительной причины, нарушение дисциплины на уроках и переменах 

учащимися, а так же  невыполнение обязанностей по  образованию, 

воспитанию, содержанию  несовершеннолетних детей.  В случае  отсутствия 
результатов с семьей  информация передается в ОДН,  КДН и ЗП, Отдел 

опеки и попечительства, Центр социальной поддержки  семьи.    

Организуется проведение совместных рейдов с представителями ОДН, КДН 

и   Центра социальной поддержки семьи по посещению неблагополучных 
семей, для  определения профилактических мер  оздоровления  обстановки в 

семье. Статистика показывает, что все эти проблемы сильнее выражены в 

начальной школе и среднем звене.  В течение учебного года с учащимися, 
находящимися   на ВШУ и их родителями проводилась следующая работа:  

  

 Рейды в семьи  

 семьи (даты) 

Заседание Совета 

по профилактике 

Направление 

на заседание 
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КДН 
1.Шарова  Виктория 

Александровна 

3в класс 

20.10.2015 

28.04.16 

  

2.Устюгов  

Илья Владимирович 

5в класс 

24.09.15 

20.04.16 

  

3.Корнилова 

Маргарита  

Андреевна 

4в класс 

22.09.15 

14.04.16 

  

4.Долгушина  

Жанна 

Дмитриевна 

4в класс 

30.12.15 

19.03.16 

 Мама снята с 

учета 
в КДН 

11.04.2016 
5Власова  

 Светлана Юрьевна 

(выбыла) 

4б класс 

30.10.15 

25.01.16 
(с инспектором 

ОДН) 

  

6.Власова   

Екатерина Юрьевна 

(выбыла) 

2 г класс 

30.10.15 
25.01.16 

(с инспектором 

ОДН) 

  

7.Ганеев  

Игорь Вячеславович 

5в класс 

16.10.15 

24.0316 

13.02.2016  

8. Ганеев 

Дмитрий  Владимирович 

6б класс 

16.10.15 

24.03.16 

13.02.2016  

9.Литвин Ярослав 

Дмитриевич 

7в класс 

15.10.15 
27.10.15 

10.10.2015 24.11.15 

10.Егоров Леонтий 

Валерьевич 

6а класс 

30.01.16 

30.04.16 
(в дом не пустили) 

28.11.2015 

 
(мама не пришла) 

   

11. Осинников  

Никита Александрович 

8а класс 

7.12.15 

         20.01.16 

26.04.16 

28.11.2015 29.03.16 

  Одним из направлений профилактики правонарушений является 

организация  досуга несовершеннолетних находящихся в социально-опасном 
положении.  В этом направлении ведется большая работа.   Большинство 

учащихся учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете охвачены 

дополнительным образованием. Выявляются индивидуальные особенности 
учащихся  и их интересы. В соответствии с ними учащиеся вовлекаются в 

различные классные и общешкольные мероприятия. Привлечение к данным 

мероприятиям детей не только в качестве участников, но и болельщиков, 

зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в 
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общении, организует их активность  в   школе,   способствует развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному  проведению досуга, 
формированию законопослушного поведения.  

  Задачи на  2016-2017  учебный год: 

1. Создание условий для  развития и совершенствования педагогического 

мастерства  каждого классного руководителя; 
2. Продолжить работу по внедрению ФГОС в условиях системного подхода  

и интеграции общего и дополнительного образования; 

3. Активное вовлечение родителей  в воспитательный процесс  школы. 

 
4. Анализ  состояния   здоровья  учащихся МАОУ СОШ № 8 в 2015-2016 

учебном году. 

 

     В соответствии с Законом «Об образовании» одним из приоритетных 
направлений деятельности школы является обеспечение комплексных мер по 

охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри 

учебного  учреждения. Состояние здоровья ребенка -    важное условие 

успешного усвоения школьных программ по общеобразовательной 
подготовке. Педагог, владеющий  современными педагогическими 

технологиями, в тесном взаимодействии с учащимися, их родителями, с 

медицинским работником, с коллегами – планирует свою работу с учетом 
приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического 

процесса.  

   Контроль состояния здоровья детей в течение всего года ведется 

специалистами детской городской поликлиники № 6. В школе учитываются 
все параметры здоровья детей: группы здоровья, физкультурные  группы, 

регулярно проводятся профилактические осмотры, прививки, проводятся 

беседы по профилактике здорового образа жизни, индивидуальные 
консультации. В 2015-2016 учебном году был проведен расширенный 

медицинский осмотр учащихся школы с участием специалистов детской 

городской поликлиники № 6.  

  В школе осуществляется непрерывный мониторинг  состояния здоровья 
учащихся  по основным видам заболеваний и по группам здоровья.  

  По физкультурным группам учащиеся распределены следующим образом: 

 

Таблица 
  

Учебный  

год 

Количество   

учащихся 

Распределение по физкультурным группам  

основная подготовительная специальная 

2011/2012 534 336 (62,9 %) 188 (35%) 10 (2%) 

2012-2013 576 331 (57,5 %) 234 (40,6 %) 11 (1,9 %) 

2013-2014 657 391 (59,5%) 231 (35,2%) 35 (5,3%) 

2014-2015 740 527 (71,2%) 196 (26,5%) 17 (2,3%) 

2015-2016 820 697 (85 %) 108 (13,1%) 15 (1,8%) 
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   Высокой остается доля обучающихся,  которым  рекомендованы занятия  в 
специальной группе, однако вдвое  сократилось количество  обучающихся, 

которым требуются ограничения по занятиям, связанными с физическими 

нагрузками (подготовительная группа),  при этом статистика свидетельствует  

о большом количестве таких детей  уже в начальной школе.  
        Так, например, в первых классах количество учеников, имеющих 

основную первую группу здоровья всего 6,9%  (в прошлом году – 10,3, в 

2013-8,2 %). Количество учащихся в начальной школе, которым 
рекомендованы занятия в подготовительной группе составило 45 (11,3 %) 

человек (в прошлом году – 72), из них 14 человек - превоклассников.      
 

 

Диаграмма. 

Распределение обучающихся  

МАОУ СОШ № 8 по группам здоровья (%). 

 

 
  
    Данные показывают, что большинство учащихся имеют вторую группу 

здоровья. Поэтому основная задача школы – сохранить здоровье и укрепить  

учащихся.   
   К сожалению, статистика отражает процессы, происходящие в обществе, а 

именно:  слабое здоровье обучающихся (таблица «Сведения о состоянии 

здоровья  учащихся»). 
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Сведения 

 о состоянии здоровья  учащихся  

2015-2016 учебного года (данные мониторинга на 11.01.2016) 
МАОУ  CОШ № 8 

Классы Всего 

учащихс

я 

 Количество учащихся по группам  здоровья  

 

Количество учащихся, которым рекомендованы 

занятия физической культурой   в 

подготовительной и  специальной медицинской 

(СМГ) группах    

I II III IV подготови 
тельная 

(чел.) 

специальная медицинская (СМГ) 

  чел. % чел. % чел. % чел. % рекоменд. 
(чел.) 

кол-во 
групп 

 в них 
учащихся 

(чел.)  
1 87 6 6,9 62 71,2 5 5,7   14    
2 103 2 1,9 81 78,6 10 9,7   9 1   
3 110 2 1,8 81 73,6 15 13,6   12    
4 97 2 2,1 83 85,6 2 2,1   10    

1-4 397 12 3,0 307 77,3 32 8,1   45 1   
5 84 1 1,2 71 84,5 9 10,7   1 2   
6 77 1 1,3 49 63,6 15 19,5   10 2   
7 68 2 2,9 45 66,2 11 16,2 1 1,5 6 3   
8 60 - - 34 56,7 8 13,3 1 1,7 15 2   
9 71 2 2,8 37 52,1 15 21,1   15 2   

5-9 360 6 1,7 236 65,6 58 16,1 2 0,6 47 11   
10 41 1 2,4 21 51,2 9 22,0   10    
11 22 2 9,1 7 31,8 4 18,2   6 3   

10-11 63 3 4,8 28 44,4 13 20,6   16 3   
ИТОГО 820 21 2,6 571 69,6 103 12,6 2 0,2 108 15   



      

  В школе обучаются два инвалида по здоровью, в том числе слабослышащий 

ребѐнок. 20 учеников школы обучаются по адаптированной образовательной  

программе для детей с задержкой психического развития. Все дети имеют 
статус интегрированных детей в общеобразовательных классах. Двое из них 

успешно завершили 9-й класс, сдали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и ГВЭ  и получили аттестат об основном 

общем образовании.     
   Осознание педагогами взаимосвязи между состоянием здоровья и 

качеством образования школьников проявляется в активных  совместных 

действиях всех участников образовательного процесса: 
- проводятся уроки здоровья  и беседы, классные часы по формированию у 

школьника ориентации здорового образа жизни как ведущую ценность; 

- проведена массовая иммунизация учащихся: прививки против гриппа, 

гепатита, ежегодно все учащиеся школы исследуются на реакцию манту ч с 
целью выявления заболеваний туберкулѐза; старшие школьники и весь 

педагогический коллектив ежегодно проходят флюорографические 

исследования; 
- работают спортивные секции по волейболу (учитель Алукриева Э.Л.),  

мини-футболу (учитель Михайлов В.В.),  «Стрелковый кружок» (учитель 

Лагуткин А.В.).       

   Приоритетным направлением работы школы является введение в 
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. Важным  

компонентом работы является создание здоровьесберегающей среды, 

составными частями которой будут - оздоровительная помощь детям и 
физическое воспитание. В школе разработана и действует комплексная 

программа «Здоровье» по оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни учащихся и педагогического коллектива. Целью деятельности 

педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся условий организации образовательного процесса: 

-   использование здоровьесберегающих технологий; 

- соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, 
физминутки); 

- мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медицинского 

осмотра; 

-  мониторинг физической подготовленности учащихся во время проведения 
уроков физической культуры; 

- проведение общешкольных родительских собраний по актуализации 

ценностей здоровья; 

- организация и мониторинг горячего питания учащихся в школе.  
   В рамках программы реально решаются  такие проблемы как  грамотная 

организация учебного процесса (расписание уроков, гигиенический и 

тепловой режим в школе, физкультминутки, подвижные перемены), ведение 
учебных дисциплин, в основе которых лежит здоровьесберегающие 
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педагогические технологии, внеурочная занятость детей, организация их 

досуга, дополнительное образование. 
 Таким образом, здоровьесберегающая деятельность в школе ведется по двум 

направлениям: 

- организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с условиями,  

способствующими всестороннему развитию ребенка и получения им 
высокого уровня знаний при сохранении его здоровья; 

- комплекс оздоровительно-воспитательной работы со всеми учащимися. 

     В ученическом и педагогическом коллективах создан благоприятный 
психологический микроклимат и формируется сознательное и грамотное 

отношение к своему здоровью. Проводятся общешкольные и классные 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и предотвращения 

появления вредных привычек. Формируются потребности у учащихся в 
сохранении, укреплении и развитии здоровья. 

   Технический персонал ежедневно выполняет влажную уборку помещений. 

   Вместе с тем не все учителя в полной мере следуют принципам 
здоровьесберегающей педагогики. Это выражается в несоблюдении норм 

дозировки домашних заданий, отсутствии  физкультминуток и динамических 

пауз во время проведения уроков. В следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по их устранению. 

 

5. Приоритетные направления и задачи работы школы в 2016 – 

2017 учебном году. 

  
   Анализ работы  МАОУ СОШ № 8 города Калининграда позволяет сделать 

выводы, что в 2015-2016 учебном году произошли следующие позитивные 
изменения: 

-повысилось качество знаний обучающихся по сравнению с 2015-2016 

учебным годом; 
-увеличилось количество обучающихся, имеющих отличные результаты по 

итогам промежуточной аттестации; 

-четверо выпускников средней школы получили аттестат с отличием; 

-результаты выпускников 11-х классов по русскому языку были отмечены 
как одни из лучших в городе и области; 

-получены высокие результаты на экзаменах в 11-м классе по предметам 

естественно-математического профиля; 
-получены высокие результаты на экзамене по русскому языку  в 9-х классах; 

-очень успешно выступали ученики школы на олимпиадах и конкурсах 

разного уровня. 

     Однако анализ успеваемости учащихся за истекший учебный год показал 
также наличие проблем,  которые повлияли на результативность 

образовательного процесса: 
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- невысокий уровень качества знаний  в основной школе по сравнению с 

начальной школой, снижение качества образования при переходе с первой на 
вторую ступень образования; 

- наличие неудовлетворительных оценок по итогам промежуточной 

аттестации за 2015-2016 учебный год; 

- наличие неудовлетворительных оценок на государственной итоговой 
аттестации; 

- несовпадение результатов промежуточной и итоговой аттестации, 

«занижение» оценок учителями школы; 
- низкая активность в работе с учащимися по организации  

исследовательской и проектной деятельности. 

   Решение названных проблем должно стать направляющим моментом в 

постановке задач на 2016-2017 учебный год. 
На уровне администрации: 

-рассмотреть анализ учебной деятельности и качества образовательной 

подготовки и на его основе разработать систему организации управленческой 
деятельности и подготовить план внутришкольного контроля на 2016-2017 

учебный год. Предусмотреть в системе ВШК сочетание внешне й и 

внутренней экспертизы качества обучения с четкой ориентацией 

педагогического коллектива на конечные результаты обученности 
школьников; 

-обратить внимание на управление качеством преподавания предметов 

учебного плана во всех звеньях организационной структуры методической 

работы; 
На уровне методических объединений: 

-спланировать работу МО по качественному анализу результатов 

государственной итоговой аттестации,  внутреннего и внешнего мониторинга  
с целью переориентации учебного процесса на восполнение дефицитов, 

выявленных в результате исследований; 

-продолжить работу по повышению качества профессионального 

образования педагогов, предложив ему формы обучения и темы 
самообразования, в которых педагог наиболее нуждается; 

-спланировать работу по оказанию методической помощи и обеспечению 

контроля работы педагогов, показавших низкий уровень знаний 
обучающихся, а также внедрению в практику работы коллектива опыта 

педагогов, учащиеся которых показали объективно высокие результаты. 

На уровне учителя: 

-проанализировать соответствие результатов, достигнутых учениками, 
программным требованиям, требованиям Федерального компонента 

стандарта общего и среднего образования и ФГОС ООО; 

-проводить постоянную работу по восполнению дефицитов, выявленных в 
результате государственной итоговой аттестации,  внутреннего и внешнего 

мониторинга  в 2015-2016 учебном году, используя урок как основное звено в 

процессе обучения; 



46 

 

46 

 

-уделять серьезное внимание повышению своего профессионального 

мастерства через различные формы обучения; 
-использовать в своей практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей; 

-проводить работу по формированию универсальных учебных действий, 

навыков работы с информацией, развивать коммуникативные умения 
учащихся в соответствии с требованиями стандарта образования; 

-использовать в учебной предметной деятельности методы и приемы, 

способствующие росту познавательного интереса к обучению. Процесс 
формирования мотивации должен стать определяющей частью работы 

учителя. Формирование продуктивной мотивации к учению является урок, 

который остается основным элементом образовательного процесса.  


