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1. Образовательная деятельность 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является  директор, который осуществляет 

руководство деятельностью школы. К коллегиальным органам управления относятся:  

- общее собрание работников; 

- педагогический Совет; 

- наблюдательный Совет (председатель Дроздова Е.А.); 

- управляющий Совет (председатель Сухорукова Е.Н). 

В школе сложилась система управления, в которой активно задействованы не только 

директор, его заместитель, административно – управленческий и учебно – вспомогательный 

персонал, педагогический коллектив, но и родители (законные представители) 

обучающихся. Деятельность школы регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов: приказами, положениями, правилами, инструкциями и т.п. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

педагогических работников, обучающихся в школе: 

1) создан  Совет родителей (председатель Лебедева Т.Н.); 

2) действует представительный орган работников -  орган общественной самодеятельности; 

3) действует добровольная детская организация «Росток». 

 Принятие управленческих решений ориентируется на конечный результат – 

качественную подготовку выпускника начальной школы и развитие его индивидуальных и 

творческих способностей. Достижение этого результата – основной критерий оценки 

эффективности системы управления.  

2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Школа реализует программу начального общего образования с использованием 

учебно – методических комплектов, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24. 12. 10г. № 2080: «Школа России», «Перспектива», 

«Гармония» и общеразвивающие программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

В 2015 - 2016 учебном году педагогический коллектив МАОУ НОШ № 53 продолжил 

деятельность по созданию образовательной среды, способствующей формированию 

ключевых компетенций младших школьников, сохранению и укреплению их здоровья. 

В течение года педагогический коллектив школы был ориентирован на решение 

следующих задач:  

1. Продолжить работу по обеспечению качества образования через использование 

новых образовательных технологий в образовательном процессе, реализацию системно – 

деятельностного подхода, дифференциацию образовательного процесса и 

индивидуализацию обучения, организацию проектной деятельности обучающихся, 

качественный анализ результатов мониторингов и психолого-педагогических исследований. 



2. Продолжить  работу  по апробации механизмов комплексной оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП. 

3. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся, осуществлять поддержку учащихся 

с ОВЗ через развитие  психолого – педагогической, медико – педагогической и социальной 

поддержки их образовательной деятельности, использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, спортивно-оздоровительную деятельность, 

просветительскую работу с учащимися и родителями. 

4. Разработать систему поддержки и сопровождения талантливых детей через 

развитие творческой среды для выявления одаренных детей. 

5. Развивать непрерывно действующую систему методологического и психолого – 

педагогического повышения профессионализма педагогов, систему методического 

сопровождения молодых специалистов по работе с одаренными детьми, детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 

6. Продолжить духовно - нравственное и патриотическое воспитание школьников 

через актуализацию ценностной составляющей во всех образовательных и воспитательных 

программах. развитие сотрудничества с родительской общественностью и социокультурного 

взаимодействия с другими образовательными и общественными организациями. 

7. Продолжить разработку и внедрение системы внутришкольного мониторинга 

качества образования в соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

На начало 2015 – 2016 учебного года количество обучающихся в 12 классах – 

комплектах (11 – общеобразовательных и 1 – интегрированном) составляло 330 учеников, 

что на 33 ученика больше, чем в прошлом учебном году. 

В течение учебного года прибыло – 16 учеников, выбыло -  7 учеников. На конец 

учебного года в школе насчитывалось 339 обучающихся.  

Гендерный состав примерно одинаков, однако в отдельных классах (1г, 4а) имеются 

сильные расхождения. 

 

 

 

 

Комплектование образовательного учреждения 

 

класс 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в Итого 

Всего  28 27 26 27 31 32 28 31 30 25 26 28 339 

Мал. 12 11 14 18 16 14 18 16 12 8 14 17 170 

Дев. 16 16 12 9 15 18 10 15 18 17 12 11 169 

 

Причиной значительного увеличения количества обучающихся стало увеличение 

поступающих в 1 класс, а также миграция населения. 

 



Показатели Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Охват детей от 7 до 18 лет 

программами начального 

образования (на начало учебного 

года) 

287 297 

 

330 

Из них: 

- обучающихся по коррекционным 

(адаптированным) программам -  

- обучающихся на дому -  

 

 

12 

3 

 

 

11 

2 

 

 

12 

0 

Количество выбывших детей в 

течение учебного года 

4 5 7 

Количество прибывших детей в 

течение учебного года 

6 11 16 

Охват детей от 7 до 18 лет 

программами начального 

образования (на конец учебного 

года)  

289 303 339 

Из них: 

- обучающихся по коррекционным 

(адаптированным) программам -            

- обучающихся на дому - 

 

 

15 

4 

 

 

17 

3 

 

 

15 

0 

 

 

Итоги успеваемости  

 

 

     год 

показа 

тель 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

количество 

обучающихся 

289 303 339 

успеваемость 98, 6% 98,3% 99,1% 

на «4» и «5» 56,2% 61,3% 59,7% 

отличники 3,1% 3,8% 5,6% 

с одной «3» 9,3% 9,9% 7,8% 



переведенных 

условно 

0 2 3 

оставленных на 

повторное 

обучение* 

4 4 0 

 

∗ 2013 - 2014 учебный год – по итогам года 4 обучающихся 1-го класса оставлены на 

повторное обучение по программе С(К)ОУ VII вида по рекомендации областной ПМПК. 

∗ 2014 -2015 учебный год – по итогам года 4 обучающихся 1-х классов по причине 

неуспеваемости по заявлению родителей оставлены на повторное обучение. Родителям 

обучающихся предложено пройти ПМПК для определения дальнейшей программы 

обучения (заключение комиссии: обучение по адаптированной программе). Один 

обучающийся 2 класса, имеющий академическую задолженность по результатам годовой 

промежуточной аттестации переведен в следующий класс условно (результат повторной 

промежуточной аттестации: повторное обучение). Обучающийся 3 класса по состоянию 

здоровья не проходивший годовую промежуточную аттестацию и переведенный в 

следующий класс условно, по результатам промежуточной аттестации в сентябре 

переведен в 4 класс. 

∗ 2015 2016 учебный год – по итогам годовой промежуточной аттестации 2 обучающихся 1-

х классов и обучающийся 2 класса, имеющие академическую задолженность по 

результатам годовой промежуточной аттестации переведены в следующий класс условно. 

Родителям обучающихся предложено пройти ПМПК для определения дальнейшей 

программы обучения. Обучающимся назначена повторная промежуточная аттестация в 

сентябре. 

Анализируя результаты успеваемости учащихся по итогам 2015 - 2016 учебного года 

можно сделать выводы: 

- количество отличников увеличилось на 1,8 %; 

- количество учащихся, успевающих на «4» и «5» уменьшилось на 1,6%; 

- качество знаний выросло на 4,1% и составило по итогам годовых отметок 65,4%; 

- количество учащихся, имеющих одну «3» уменьшилось на 2,2%; 

- общеобразовательные программы освоили 99,1%  учащихся, что на 0,8% больше, чем 

в прошлом учебном году. 

В целом необходимо отметить, что уровень образовательных результатов учащихся 2 

- 4 классов отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Таким образом, за последние 3 года наметилась тенденция к увеличению количества 

отличников при росте качества знаний, что обусловлено уменьшением количества 

обучающихся, имеющих по итогам года оценку «4» и оценку «3» по одному предмету. 

Следует отметить, что уменьшение данного показателя произошло за счет улучшения 

индивидуальных качественных показателей учащихся по отдельным предметам. 

 

Качественные показатели по предметам, подлежащим обязательной аттестации 



Результаты качества знаний по предметам за последние 5 лет имеют следующую 
картину: 

 

 

       год 

предмет 

2011/12 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/16 

по итогам 

годовых 

оценок 

по итогам 

годовой 

промежуточн

ой 

аттестации 

Русский язык 66% 68% 67,6% 68% 71,1% 76,8% 

Литер. 

чтение 

82% 87% 87,6% 87,5 91,1% 80,2% 

Математика 69% 70% 76,5% 75% 75,5% 73,1% 

Окруж. мир 86% 90% 85,8% 86% 90,4% 84,5% 

Англ. язык 69% 72% 69,6% 69,5 73,4% 58,1% 

Музыка 95,6 100% 98,1 96,8 97,4 90,5% 

Физ. 

культура 

100% 97,7% 99,2% 98,4% 99,1% 88,1% 

Изо 100% 100% 100% 100% 100% 95,2% 

Технология 98,7% 100% 97,8% 98,3% 99,1% 92,2 

 

Сравнительный анализ качественных показателей позволил сделать вывод о 

стабильности и некоторой положительной динамике результатов обучения по основным 

предметам. 

Качество знаний, соответствующих достаточному уровню, обеспечили: 

 - профессионализм учителей, работа по ликвидации пробелов в знаниях, дополнительная 

работа по предметам; 

 - контроль посещаемости учебных занятий со стороны классных руководителей, 

администрации; 

 - налаженная система внутришкольного контроля; 

 - выполнение учебных планов и программ по предметам в соответствии с программой.  

Уровень подготовки обучающихся 2 – 4-х классов в 2015-2016 учебном году 

подтверждён результатами годовой промежуточной аттестации. Однако по некоторым 

предметам (литературное чтение, английский язык, физическая культура) обучающие 

показали более низкие результаты промежуточной аттестации, чем успеваемости по 

годовым оценкам. Учителям обратить серьезное внимание на объективность оценивания 

образовательных достижений обучающихся при организации текущего контроля знаний. 

Педагоги школы в течение всего учебного года вели систематическую работу по 

созданию оптимальных условий для развития и обучения детей с разносторонними 



способностями через вовлечение их в конкурсную интеллектуально – познавательную 

деятельность, через организацию интеллектуального марафона, предметных недель по 

окружающему миру и литературному чтению, по русскому языку и математике. 

Отлаженная система работы с детьми в данном направлении способствовала повышению 

интереса учащихся к школьным предметам и формирование у них познавательной 

активности. 

 

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня (по итогам 2015 – 2016 учебного года) 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Класс/ 

Кол - во 

участников 

Результат 

Турнир знатоков родного 

края «Край мой - гордость 

моя» 

муниципальный 3 – 4 / 8 Победители 

в номинации 

«Калининград 

музыкальный» 

Интеллектуальная игра 

«Мир, в котором я живу» 

муниципальный 3 – 4 / 6 Участники 

Конкурс «Юный 

исследователь» 

муниципальный 4 / 4 Участники 

Конкурс краеведческих 

исследований юных 

журналистов и видео –

репортеров «Путешествие 

во времени» 

региональный 2 / 4 Участники 

Конкурс проектных работ 

«Мы сами открываем 

чудеса» 

региональный 4 / 1 Лучшая работа в 

номинации «Юный 

эколог» 

Олимпиада по английскому 

языку «Cambrige English: 

Young learners» 

муниципальный 2 – 4 / 6 Участники 

Всероссийская олимпиада 

по Основам православной 

культуры «Наследие» 

муниципальный 4 / 5 Участники – 4 

Победитель - 1 

 

 

Участие обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

Наименование  Предмет Класс 

 

Кол - во 

участников 

Результат 

«Русский 

медвежонок  - 

Русский язык 2 - 4 79 Участники 



языкознание для 

всех - 2015» 

«Кит  -2015» Информатика 2 - 4 89 Участники 

Призеры – 2 

(региональный 

уровень) 

«Кенгуру-2016» Математика 2 - 4 60 Участники 

«Британский 

бульдог» 

Английский язык 2 - 4 24 Участники 

Призеры – 5 

(региональный 

уровень) 

«Волшебный 

клубок» 

Литературное 

чтение 

1 - 2 18 Участники  

Олимпиада по 

английскому 

языку 

Английский язык 3 - 4 10 Участники 

Призеры – 2 

(региональный 

уровень) 

«Львёнок 

Джуниор»  

Межпредметный 1 6 Участники – 4 

Дипломант – 1 

(региональный 

уровень) 

 «Умка» Межпредметный 1 10 Участники 

 

 

 

 

Результаты дополнительного образования  

В школе осуществляется дополнительное образование следующих направленностей: 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и 

туристско-краеведческой. 

Целью дополнительного образования является помощь в реализации личности 

ребенка через совместный поиск и открытие его способностей, их развитие от уровня 

задатков до уровня таланта и мастерства.  Главной задачей дополнительного образования 

является создание коллективной творческой среды, в которой каждый может проявить свои 

способности, приобрести знания и опыт, осознать себя «признанным» и успешным.  

Учащиеся школы, занимающиеся в объединениях дополнительного образования 

результативно принимают участие в творческих конкурсах и проектах различного уровня 

Участие в конкурсе, фестивале, 

соревнованиях и пр. 

Уровень конкурса, 

фестиваля, соревнований 
Результаты участия  

Фестиваль «Возьмемся за руки, 

друзья», посвященный Дню народного 

единства 
Муниципальный 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 



Конкурс по безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо» 
Муниципальный 

Грамота за 1 место  

в номинации «Добрый 

друг – дорожный 

знак» 

III областной Пасхальный фестиваль 

Региональный 

Дипломанты в 

номинации 

«Театральное 

творчество» 

Областной конкурс - фестиваль 

литературно-музыкальных композиций  

«Во имя жизни на Земле»  

Муниципальный  Грамота за 1 место 

Фестиваль «Одарённые дети – будущее 

России»  
Муниципальный 

Диплом за 2 место в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Фестиваль «Одарённые дети – будущее 

России»  

Муниципальный 

Диплом за 1 место в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Конкурс декоративно -прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир» 
Муниципальный 

Грамоты за 1, 2, 3 

места 

Конкурс рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества, 

посвященный 70-летию образования 

Калининградской области 

Муниципальный участие 

Областной конкурс «Звезды Балтики»  

Муниципальный  

Грамота за 1 место в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Анализ результатов участия в творческих конкурсах показал, что обучающиеся 

принимают участие и достигают хороших результатов в основном в конкурсах 

муниципального уровня. Необходимо ориентировать педагогов на мотивацию обучающихся 

к участию в конкурсах регионального и всероссийского уровней.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация учебного процесса в 2015 - 2016 учебном году 

 

Контингент обучающихся 

 

Периоды 

 

Показатели 

Количество обучающихся 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Общее количество обучающихся 289 303 339 

Общее количество классов 

Из них: 
12 

12 12 

- интегрированных 1 1 1 

Количество классов во 2 смену  0 0 0 

Дети в ТЖС 

Из них: 
94 / 32,5% 109 / 36% 116 / 34,2% 

- в малообеспеченных семьях 38 / 13,2% 50 / 45,9% 48 / 41,4% 

- в неполных семьях 32 / 11% 31 / 28,4% 27 / 23,3% 

- многодетных семьях 24 / 8,3% 28 / 25,7% 37 / 31,9% 

- в замещающих семьях 0 / 0% 0 / 0% 3 / 2,5% 

Дети в социально опасном положении 0 / 0% 2 / 0,7% 1 / 0,3% 

Детей-сирот, без попечения родителей 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Обеспечены бесплатными учебниками 289 / 100% 303 / 100% 339 / 100% 

Дети на ВШУ 0 / 0% 2 / 0,7% 2 / 0,6% 

Дети на учёте в КДН 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Дети на учёте в ПДН 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Помещены: 

- в социальный приют (детский дом) 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

- СРЦН «МОСТ» 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

- центр «Яблонька» 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Асоциальные семьи (количество) 0 2 1 

Семьи на учете КДН / ПДН 0 / 0 0 / 0 1 / 0 

 

5. Востребованность выпускников 

 

После завершения образования в начальной школе обучающихся 4-х классов 

для продолжения образования на следующей ступени переходят в основном 

в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М., а также в другие образовательные 

учреждения города. 

 

 

 

 



Сведения о выпускниках 2015 – 2016 учебного года 

 

п/п ОУ Количество 

обучающихся 

1 г. Калининград, МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М 52 

2 г. Калининград, МАОУ Лицей № 18 22 

3 г. Калининград, МАОУ Лицей № 35 1 

4 г. Калининград, МАОУ СОШ № 10 1 

5 г. Калининград, МАОУ гимназия № 32 1 

6 г. Калининград, МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М 1 

7 Выехал за пределы Калининградской области в связи 

с переменой места жительства 

1 

итого 79 

 

 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Кадровое обеспечение 

В 2015 - 2016 учебном году в школе осуществляли образовательную деятельность 19 

педагогов, из них 12 учителей начальных классов, 4 учителя – предметника (2 учителя 

английского языка, учитель физической культуры, учитель музыки), учитель – логопед, 

педагог – организатор, педагог – дополнительного образования. 

В рамках внутреннего совместительства в школе также работали 4 педагога 

дополнительного образования, 3 учителя – преподавателя курса ОРКСЭ, социальный 

педагог и  педагог – психолог. 

Таким образом, в отчетном учебном году школа на 100% была укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

 

 

 



 

Совершенствование кадрового состава 

 

Наименование показателя 2013/ 

2014  

2014/ 

2015  

2015/ 

2016  

Численность работников, чел. Всего 

в том числе: 

31 31 32 

    

АУП 3 3 3 

Педагогические работники 17 18 19 

из них учителя 15 16 16 

Прочий персонал 11 10 10 

Численность учителей в возрасте до 35 лет 3 3 3 

Численность молодых специалистов 2 2 2 

Численность педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

8 9 10 

в том числе: 

первую 

высшую 

 

4 

4 

 

5 

4 

 

6 

4 

Численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на подтверждение 

занимаемой должности 

5 6 5 

Численность педагогических работников, 

имеющих образование: 

- высшее профессиональное 

- среднее специальное 

 

 

12 

5 

 

 

12 

6 

 

 

13 

6 

Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, чел. 

В том числе: 

 

17 

 

18 

 

19 

для работы в соответствии с ФГОС  14 16 18 

по иностранным языкам 0 1 2 

из них получивших документы о 

международной сертификации 

0 1 2 

для работы с детьми с ОВЗ 

Из них для работы в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

8 

0 

9 

0 

13 

12 

по информационным технологиям 17 18 19 

иные курсы (расшифровать) 

- преподавание предметов духовно -

нравственного содержания 

- современные стратегии воспитательного 

процесса 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 



- профессиональная переподготовка 4 4 4 

Численность педагогических работников, 

имеющих награды: 

- ведомственные регионального уровня 

- ведомственные федерального уровня 

- государственные 

 

 

8 

6 

0 

 

 

9 

7 

1 

 

 

9 

8 

1 

Наличие вакансий (количество, предмет) 0 0 0 

Наличие специалистов для реализации ФГОС 

ОВЗ (да, нет) 

да да да 

в том числе (штатные или привлеченные по 

договору): 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Тьютор  

 

 

да 

нет 

да 

нет 

 

 

да 

нет 

да 

нет 

 

 

да 

нет 

да 

нет 

Численность педагогических работников, 

имеющих персональные мини - сайты 

  

1 

 

3 

 

6 

Образовательный  ценз  педагогических   работников  соответствует 

квалификационным характеристикам соответствующей должности согласно приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций,  педагогические работники школы проходят аттестацию на высшую, первую 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. Не имеют 

квалификационной категории 4 педагога, проработавшие в занимаемой должности в МАОУ 

НОШ № 53 менее двух лет: 1 учитель начальных классов, учитель английского языка, 

педагог – организатор, учитель – логопед. 

Направлены на плановые курсы повышения квалификации в 2016 году по 

занимаемым должностям 9 педагогов. 

В отчетный период педагоги самостоятельно систематически повышали свое 

мастерство: работали над темой по самообразованию, вытекающей из общешкольной 

методической темы, посещали и участвовали в  региональных и городских семинарах, 

конференциях, фестивалях. Педагогический коллектив школы обладает большим 

творческим потенциалом. Педагоги участвовали в конкурсных мероприятиях различного 

уровня: 

 

Название конкурса Уровень Кол – во 

участников 

Результат 

Фестиваль искусств педагогов 

и специалистов «Так зажигают 

звёзды» 

муниципальны

й 

4 участие 

Спортивный фестиваль «Готов 

к труду и обороне» 

муниципальны

й 

2 участие 

Конкурс «Образование и 

семья» 

муниципальны

й 

10 участие 



Интернет выставка – смотр 

образовательных учреждений: 

от детского сада до 

университета 

всероссийский 4 Лауреат - 

Победитель 

Олимпиада по английскому 

языку «Британский Бульдог» 

для учителей 

региональный 1 участие 

Международном фестиваль 

педагогического мастерства 

«Янтарная сова» 

муниципальны

й 

1 участие 

  

 Педагоги школы активно в течение учебного года делились своим опытом через 

открытые уроки, на заседаниях МО, направленных на изучение и обсуждение актуальных 

вопросов обучения младших школьников, связанных с реализацией ФГОС: «Организация 

проектной деятельности в начальной школе», «Проектная задача как прообраз проектной 

деятельности в начальной школе», «Эффективность метода проектов в организации 

урочной и внеурочной деятельности». 

В учебный план 2 – 3-х классов за счет вариативной части ООП  внесен курс духовно-

нравственной направленности «Истоки» - 1 час в неделю. В рамках изучения курса 

«ОРКСЭ» 2 ученика (2,5%) изучали модуль «Основы светской этики», 77 учеников (97,5%) 

– «Основы православной культуры». В учебный план образовательной области «Искусство» 

за счет вариативной части введен образовательный внутрипредметный модуль «Встречаем 

праздник» (знакомство с традиционными народными и православными праздниками), в 

учебный план образовательной области «Физическая культура» - внутрипредметный 

модуль «Игры народов мира». В рабочие программы учителей-предметников внесена как 

обязательный компонент – духовно-нравственная составляющая. 

Во внеурочной деятельности педагогический коллектив школы использует 

разнообразные формы и методы духовно – нравственного воспитания. Наиболее часто 

используемыми  в практике школы являются следующие группы методов: методы 

формирования сознания личности (убеждение, рассказ на этическую тему, разъяснение, 

этическая беседа, личный пример, дискуссия); методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (КТД, социальная практика, участие в 

деятельности ДДО «Росток»); метод активных ценностей; методы стимулирования 

поведения и деятельности. В школе организованы подпространства, позволяющие 

учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематические стенды, используемые в воспитательном процессе); ценности здорового 

образа жизни (специально оборудованный зал); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений и площадок для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов); 

- получать опыт социальной практики (в школе создана и осуществляет свою деятельность 



добровольная детская организация «Росток», работает краеведческий музейный уголок). 

В рамках внеурочной деятельности в школе работают кружки «Живой родник», 

«Художественный труд», «Мастерица», «Цветные горошины», «Юный краевед». На 

занятиях кружков учителя создают условия для формирования у учащихся  духовных 

ценностей, приобщения их к культурно-историческим, социальным и духовным традициям 

школы, микрорайона, города, области, страны. Основным инструментом практической 

реализации целевой установки школьной Программы ДНРВ во внеурочной деятельности 

является разработанный совместно с нашими партнерами по социокультурному 

взаимодействию комплекс совместных мероприятий, в основе которых лежат духовные и 

культурные традиции нашего народа, школы и местного сообщества: праздники «Осенины, 

«Капустные посиделки», «День национальных культур», «Кузьминки», «Рождество 

Христово», «Широкая масленица», «Светлая Пасха»; фестиваль патриотической песни; 

Уроки мужества в школьном музейном уголке; благотворительные акции «Ты нам нужен», 

«Ветеран живет рядом»; Вахты памяти на братской могиле Центрального мемориального 

комплекса поселка; трудовые десанты в сквере у бюста героя Советского Союза А. 

Космодемьянского и на территории Храма Святых Бессребренников Космы и Дамиана; 

библиотечные уроки в ДК «Машиностроитель», посвященные памятным датам нашей 

истории; совместные детско – родительские фестивали творчества, творческие мастерские, 

фотовыставки; участие в творческих конкурсах духовно – нравственной направленности 

различных уровней. 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

школы является создание основы взаимодействия школы и семьи по совместному 

обеспечению условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В 

школе разработана система деятельности по созданию единого социокультурного 

воспитательного пространства, осуществлен комплекс мероприятий по выстраиванию 

партнерских отношений с родительской общественностью через совместную творческую 

деятельность, через организацию и проведение традиционных праздников русской 

культуры, коллективно – творческих дел и общественно – полезных социальных практик, а 

также через осуществление комплексного культурно-просветительского влияния на семью: 

родительские собрания, индивидуальные консультации, совместные, ориентированные на 

традиционную систему духовно – нравственных ценностей, занятия для детей и родителей. 

В отчетном учебном году силами педагогического коллектива школы была подготовлена и 

проведена общешкольная конференция для родителей «Народные традиции в семейном 

воспитании» (ноябрь 2015 г. Немчинович Л. Н., Терентьева М. П., Белова О. Л., Карманович 

И. В., Мутовина Г. П.). Значимым результатом проведенной работы стало повышение  

интереса родителей к инициативам образовательного учреждения в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания их детей и положительная динамика педагогической 

компетентности родителей в вопросах духовно - нравственного воспитания в целом. Все 

большее количество родителей начинает понимать и поддерживать стремление школы к 

возрождению нравственных устоев и духовных традиций нашего общества. 

В работе с педагогическим коллективом администрацией школы используются 

следующие формы: круглый стол, педагогическая мастерская, методические семинары и 

педагогические Советы, посвященные вопросам духовно-нравственного содержания. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов по вопросам духовно – 

нравственного воспитания. Курсовую подготовку по данному направлению имеют 



руководители и  4 педагога. Педагоги школы являются активными участниками обучающих  

и практических семинаров по ДНРВ, проводимых на опорных и инновационных площадках 

других ОУ города и области, Областных Михайловских образовательных чтений в г. 

Черняховске,  Областных Свято-Георгиевских чтений в г. Гвардейске, Областных 

Рождественских чтений, творческих и профессиональных конкурсов различного уровня 

духовно – нравственной направленности, а также внутришкольных мероприятий (акций, 

конкурсов, фестивалей, КТД). 

 

Деятельность региональной опорной площадки  

Уже пятый  год МАОУ НОШ № 53 является   региональной опорной площадкой по 

совершенствованию системы ДНРВ. В отчетном учебном году школа, как региональная 

опорная площадка КОИРО, организовывала и проводила совместно с Институтом 

мероприятия по реализации дополнительных профессиональных программ  в соответствии 

планом, утвержденным институтом: 

- секция «Взаимодействие семьи и школы в формировании духовных традиций» в 

городском форуме «Вера, надежда,  любовь в российской семье» для педагогов и родителей 

г. Калининграда (сентябрь 2015 г. Вишневская Г. Ю., Карманович И. В.,  Белова О.Л, 

Терентьева М. П., Исупова С. А., Гавриленко Н. Е., Немчинович Л. Н., Быбик О. Н.); 

- выездной обучающий семинар по духовно-нравственному развитию и воспитанию в г. 

Правдинске на  тему «Проблемные аспекты становления ценностного уклада школьной 

жизни» для педагогов школ Правдинского муниципалитета (апрель 2016 г. Игнаткина О. А., 

Немчинович Л. Н. Терентьева М. П., Белова О. Л.); 

- презентация опыта работы школы на ежегодной областной педагогической конференции 

«Кирилло – Мефодиевские чтения» по теме «Роль совместного чтения детей и родителей в 

ДНРВ» (май 2016 г. Игнаткина О. А., Белова О. Л.). 

Показателями результативности работы школы по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию являются:  

- развитие школьной воспитательной системы, где главным критерием является развитие 

личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием истории своей страны; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

- взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного процесса по 

предупреждению безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы с учетом принципов православной педагогики. 

Анализ результатов деятельности школы в сфере духовно – нравственного развития и 

воспитания позволил зафиксировать (отследить) положительную динамику развития 

школьников, их родителей и педагогов, а также образовательного учреждения в целом: 

-    повысился статус духовно-нравственного воспитания в школе и в социуме поселка 

имени героя Советского Союза А. Космодемьянского. Получены положительные отзывы 

родительской общественности и социальных партнеров о проводимой работе по ДНРВ в 

социуме. Количество участников проводимых мероприятий (представителей 

организаций – партнеров и родителей) значительно увеличилось; 



-   произошло укрепление связей с социальными партнерами школы: ЦРР МАДОУ ЦРР № 

129,  МАУ ДК «Машиностроитель», Храмом Святых бессребреников Космы и Дамиана, 

ДШИ «Гармония», через совместные мероприятия, социальные практики и обмен 

опытом, а также с инновационными площадками через сетевое взаимодействие по 

вопросам организации ДНРВ; 

− увеличилось количество родителей (законных представителей) учащихся, свободно и 

осознанно выбравших для изучения в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ 

образовательный модуль «Основы православной культуры» до 98,5%, что на 5,5% 

больше по сравнению с прошлым 2014 – 2015 учебным годом; 

− количество родителей, активно принимающих участие в различных мероприятиях 

духовно – нравственной направленности (народных праздниках, благотворительных 

акциях, социальных практиках, культурно просветительских мероприятиях, конкурсах) 

достигло в этом учебном году  46%; 

− выросла активность учащихся, желающих принять участие в конкурсах и фестивалях 

духовно – нравственного содержания «Вечное слово», «Православное Рождество», 

«Рождественский сувенир», «Пасхальный сувенир», «Русский путь», «Пасхальный 

фестиваль»; 

− повысился интерес педагогов школы к проблемам духовно-нравственного воспитания, а 

также к совершенствованию своей профессиональной компетенции в сфере ДНРВ; 

− качественно изменилась родительская позиция по отношению к духовно-нравственному 

воспитанию детей: около 37 % родителей считают безусловной необходимостью 

объединение усилий школы и семьи в духовно-нравственном воспитании детей, 

подчеркивая важность помощи педагогического коллектива школы в вопросах развития 

и воспитания духовной культуры их детей. 

 

         На базе школы ежегодно функционирует оздоровительный лагерь.  В пришкольном 

лагере дети не только отдыхают, но и посещают театры, кинотеатры, парки, музеи, 

участвуют в спортивных и познавательных мероприятиях. 

 

Организация летнего отдыха учащихся 

 

Учебный год 

Количество смен Количество учащихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом на базе 

ОУ 

2012 -2013 2 143 

2013-2014 2 148 

2014-2015 1 150 

2015 - 2016 2 148 

 

 

 

 



Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека имеет помещение для читального зала, хранения фонда книг, 

периодики, мультимедийных дисков и места с аппаратурой для работы в Интернете, 

тиражирования материалов на копировально-множительной технике. 

Сведения о библиотеке и ее деятельности 

 

Общие сведения: Показатели 

• Расположение 

• Количество посадочных мест 

Наличие: 

• Специального помещения, отведенного под 

библиотеку и читальный зал 

• Книгохранилище 

• Читатели библиотеки 

• % от состава учащихся и педагогов 

• Штат библиотеки 

• Владение компьютером: 

• Количество рабочих мест в читальном зале 

• МФУ 

• Компьютеры 

1 этаж 

25 

 

 

Да 

Да 

371 человек 

100% 

1 человек 

Да 

 

25 

1 шт. 

2 шт. 

Сведения о фонде: Количество 

• Общий объем книжного фонда 

• Фонд учебной литературы 

• Фонд научно-педагогической и методической 

литературы 

• Фонд художественно-познавательной литературы 

7633 

5876 

 

346 

1411 

Прирост за отчетный период 474 

Медиафонд (документы на электронных носителях) 4 

Подписных периодических изданий 6 

Массовая работа 

В том числе: 

количество 

мероприятий 

• книжные выставки 

• библиотечные уроки 

• тематические беседы, викторины 

11 

18 

31 

Проверка содержания учебников 2 

Содействие проектной и исследовательской 

деятельности (помощь в поиске информации и подборе 

литературы по исследуемой теме)  

В течение года 

 

Каждый учащийся и сотрудник школы имеет свободный доступ к использованию 

информационных ресурсов для учебной и профессиональной деятельности. В читальном 



зале библиотеки обеспечен свободный доступ учащимся к поисковым системам сети 

Интернет.  

Ежегодно библиотекой проводится работа по частичному обновлению учебного фонда, 

а также закупке новых учебников и учебных пособий. Все учащиеся обеспечены 

учебниками. Планируется приобретение электронных аналогов учебников.  

В сентябре  традиционно происходит  знакомство со школьной библиотекой  

учащихся первого класса. Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями. 

Регулярно проводятся  беседы с целью изучения читательского интереса и широты 

кругозора  читателя.  

С целью побуждения к чтению и формирования личности учащихся средствами 

культурного наследия за отчётный период в библиотеке были организованы и проведены 

книжные выставки к юбилейным и памятным датам: тематическая выставка, посвященная 

Дню победы в ВО войне «И помнит мир спасённый!», выставки «Книги – юбиляры»; 

викторины «Волшебные сказки» в 1-х классах, по финансовой грамотности во 2-х классах. 

В марте   прошла  традиционная «Неделя детской и юношеской книги», которая была 

посвящена творчеству В. Бианки. 

Каждое полугодие проводились проверки состояния учебной литературы, обращалось 

внимание  на бережное отношение с учебниками. Данный вид проверки носит 

воспитательный характер. По итогам проверок составлены рекомендации учителям. 

 

В школе имеется доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям. 

Доступ к Интернет-ресурсам сегодня возможен из любой точки школы.  

Все компьютеры объединены в локальную сеть, подключены к широкополосному 

Интернету (оптоволоконный канал, 6 Мбит/с – учебные цели, 8 Мбит/с – администрация).  

Сеть Интернет используется: 

- во время проведения уроков по различным предметам; 

- для участия в дистанционных интернет-олимпиадах и конкурсах; 

- для взаимодействия с органами управления образованием, в том числе региональными и 

муниципальными, а также с органами, осуществляющими переданные полномочия в сфере 

контроля и надзора; 

- для оказания услуг в электронном виде (электронный журнал «Дневник. Ру»); 

- в административной деятельности (получение документации, сдача отчетности, 

электронная почта, изучение передового опыта и т.д.). 

Доступ в Интернет обеспечен провайдером ОАО «Ростелеком» со скоростью до 10 

Мб/с.  

Доступ учащихся в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и 

образования, обеспечивался контентной фильтрацией, предоставляемой провайдером ОАО 

«Ростелеком».  

Школа обеспечивает информационную открытость через работу школьного сайта. 

 



7. Материально-техническая база 

В школе созданы все необходимые материально-технические условия, 

способствующие успешной реализации образовательного процесса. 

 

Количество зданий учреждения – 1; 

проектная мощность – 450 чел.; 

реальная наполняемость – 371 чел. 

Паспорт безопасности учреждения  оформлен. 

Декларация пожарной безопасности учреждения от оформлена. 

В настоящий момент в школе 13 кабинетов начальных классов, компьютерный класс, 

кабинет иностранного языка,  кабинет музыки, кабинет дополнительного образования, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет социального педагога, физкультурный зал, 

актовый зал. 

Все учебные кабинеты оснащены современной школьной мебелью, обеспечены 

компьютерами, мультимедиа проекторами, принтерами или МФУ. Оборудованы рабочие 

места с компьютерами для  педагогов школы  в учительской и в библиотеке. 

В целях сохранения здоровья обучающихся в школе организовано медицинское 

обслуживание, осуществляющееся внештатным персоналом в количестве 1 человека 

(фельдшер). Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «30» июня 2015 г., № 

0000061, регистрационный номер ЛО-39-01-001353. Регулярно проводятся медицинские 

осмотры с участием врачей специалистов, ежедневно работает фельдшер. 

Питание обучающихся организовано в   1  смену, в  столовой.  Процент охвата 

горячим питанием составляет  100%, в том числе питанием детей из малообеспеченных 

семей в количестве 116 детей, что составляет 34,2 % от общего количества. Питьевой режим 

обучающихся организован  кипяченой  водой. 

 

 

 

Оснащенность оборудованием и средствами обучения 

 

№ 

п/п 
Состояние МТБ Кол - во 

1 Системы голосования 2 

2 Интерактивные доски 4 

3 
МФУ 13 

Принтеры 11 

4 Документ-камера 2 

5 

Ноутбуки 68 

Из них используются в учебных целях 67 

Из них в мобильных компьютерных классах (4 класса) 

 

47 

1 – 14 



2 – 16 

3 – 9 

4 - 8 

6 
Стационарные ПК 15 

Из них используются в учебных целях 11 

7 Мультимедийные проекторы и проекционные экраны 16 / 14 

8 Видеокамеры и электрооборудование 2 

9 Вебкамера 1 

10 Фотоаппарат 1 

11 Радиосистема для кабинета музыки 1 

12 Бактерицидный облучатель 16 

13 Цифровые микроскопы 6 

14 
Учебно-лабораторное оборудование для начальной 

школы (Лаборатория Корнельсона) 

15 

15 
Кабинет начальной школы (комплекты дидактических 

пособий «Спектра) 

2 

16 
Комплект дидактических пособий для кабинета 

английского языка «Гарри и Салли» 

1 

17 Конструкторы («Лего», для сюжетного моделирования) 20 

 

Анализ обеспечения школы техническими средствами обучения показывает 

достаточно высокую степень оснащения УВП современным оборудованием. Оснащенность 

школы компьютерным оборудованием постоянно совершенствуется. Показатель количества 

учащихся на один ПК – 4,3. 

Обеспеченность школы учебной  и бытовой мебелью удовлетворительная. 

Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников, производственных 

помещений и др. соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Имеется договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) с ООО «Бранд – Спас». 

Ежедневная охрана объектов учреждения осуществляется сторожами, рабочими по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Договоры по оказанию охранных услуг 

заключены с ООО «Частная охранная организация «Ягуар Блэк» на охрану объекта 

техническими средствами. 

Объекты учреждения оборудованы системой охранной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) 

организована с использованием телефона АТС. 

Обеспечение пожарной безопасности школы соответствует      

нормативным требованиям. Установлена АУПС СОУЭ, обеспечивающая речевое 

оповещение, организовано проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, 

а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре. 

Территория школы оборудована ограждением и обеспечивает недопущение 

несанкционированного доступа. 



На территории школы имеются спортивно - развивающая площадка, гимнастический 

городок, футбольное поле, полоса препятствий, сектор для прыжков в длину. Техническое 

состояние спортивных сооружений и площадок соответствует требованиям безопасности. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. Спортивное оборудование и инвентарь обеспечивает проведение занятий. 

Ежегодно  приобретается необходимая оргтехника, современное оборудование и 

средства обучения, проводится благоустройство пришкольной территории. 

В отчетном году приобретено основных средств и материальных запасов на сумму 

837 679,87 рублей (в том числе: учебники, мебель в классы, гимнастический городок, 

спортивное оборудование и инвентарь, ноутбуки для учеников с тележкой-сейфом, МФУ, 

проектор), выполнено ремонтных работ на сумму 703 843,00 рублей. 

 

№ 

п/п 
Ремонтные работы за 2015-2016 учебный год Сумма 

1 Ремонт АПС 178 706,00 

2 Ремонт пожарной сигнализации 99 949,00 

3 Замена дверных блоков и ремонт оконных блоков 182 693,00 

4 Аварийный ремонт канализационной и водопроводной сети 52 369,00 

5 Ремонт пола физкультурного зала 90 856,00 

6 Ремонт помещений 99 270,00 

Итого: 703 843,00 

 

 

Задачи, поставленные на 2015 – 2016 учебный год задачи решены, чему, безусловно, 

способствовала четкая, слаженная работа всего педагогического коллектива школы. 

 

 

 

 

Задачи учебно – воспитательной работы школы  

на новый 2016 – 2017 учебный год 

1. Продолжить работу по обеспечению качества образования через использование 

новых образовательных технологий в образовательном процессе, реализацию 

системно – деятельностного подхода,  дифференциацию образовательного 

процесса и индивидуализацию обучения, проектную деятельность учащихся, 

качественный анализ результатов мониторингов и психолого-педагогических 

исследований. 

2. Начать внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

3. Продолжить  внедрение комплексной оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП. 

4. Продолжить духовно - нравственное и патриотическое воспитание школьников 

через развитие ценностного уклада школьной жизни, сотрудничество с 

родительской общественностью и социокультурное взаимодействие с другими 

образовательными и общественными организациями. 


