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Управление образовательной организацией 

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. 

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 в школе функционируют  Совет родителей (председатель 

Тарабанько О.В., представительный орган работников -  орган общественной самодеятельности,  добровольная детская 

организация «Росток». 
  

 Организация учебного процесса  

На начало 2017 – 2018 учебного года количество обучающихся в 14 классах (13 – общеобразовательных и 1 – 

интегрированном) составляло 395 учеников, что на 27 учеников больше, чем в прошлом учебном году. 

В течение учебного года прибыло – 5 учеников, выбыло -  16 учеников. На конец учебного года в школе 

насчитывалось 384 обучающихся.  

Причиной увеличения количества обучающихся стало увеличение поступающих в 1 класс, а также миграция населения. 

Доля обучающихся, осваивающих программы начального общего образования 

 

Показатели Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Охват детей от 7 до 18 лет 

программами начального 

образования (на начало учебного 

года) 

330 368 395 

Количество выбывших детей в 

течение учебного года 

7 8 16 



Количество прибывших детей в 

течение учебного года 

16 16 5 

Охват детей от 7 до 18 лет 

программами начального 

образования (на конец учебного 

года)  

339 376 384 

Из них: 

- обучающихся по коррекционным 

(адаптированным) программам              

- обучающихся на дому - 
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Итоги успеваемости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образовательных результатов учащихся 2 - 4 классов отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

     год 

показа 

тель 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

количество 

обучающихся 

339 376 384 

успеваемость 99,1% 98,9% 98,7 

на «4» и «5» 59,7% 53,0% 55,6 

отличники 5,6% 8,3% 8,0% 

с одной «3» 7,8% 12,4% 9,0% 

переведенных 

условно** 
3 4 5 

оставленных на 

повторное обучение* 
1 1 1 



 

Качественные показатели по предметам, подлежащим обязательной аттестации 

 

Результаты качества знаний по предметам (по итогам годовых оценок) за последние 5 лет имеют следующую 

картину: 

       год 

предмет 

2013/14 2014/1

5 

2015/1

6 

2016/1

7 

2017/18 

по итогам 

годовых 

оценок 

по итогам 

годовой 

промежуточн

ой 

аттестации 

Русский язык 67,6% 68% 71,1% 66,0% 66,0% 75,5% 

Литературное 

чтение 

87,6% 87,5 91,1% 87,6% 87,0% 80,0% 

Математика 76,5% 75% 75,5% 77,1% 76,0% 74,0% 

Окружающий 

мир 

85,8% 86% 90,4% 85,1% 87,0% 81,3% 

Англ. язык 69,6% 69,5 73,4% 81,4% 84,0% 81,5% 

Музыка 98,1 96,8 97,4 99,3% 100% 88,0% 

Физ. 

культура 

99,2% 98,4% 99,1% 98,3% 95,0% 88,4% 

Изо 100% 100% 100% 93,1% 98,0% 92,5% 

Технология 97,8% 98,3% 99,1% 94,3% 96,0% 91,6% 

 

  

Сравнительный анализ качественных показателей позволил сделать вывод о стабильности результатов обучения 

по основным предметам. 

В целом качество знаний по предметам соответствует требованиям ФГОС НОО.  



 

Всероссийские проверочные работы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 20 сентября 2017 года № 997/1 

«Об организации и проведении мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Калининградской области в первом полугодии 2017 – 2018 учебного года» в целях реализации 

непрерывного системного анализа и оценки качества образования проведен мониторинг образовательных достижений 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ по русскому языку. Работа проводилась в форме контрольной 

работы с комплексом заданий, включающим контрольное списывание. Работу выполняли 99 учеников 2-х классов. 

 

Сравнительная характеристика 

статистических результатов выполнения работы 

 

Категория участников 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Все участники 2,4 15,5 36,5 45,6 
 Калининградская область 2,8 16,8 35,8 44,7 

 город Калининград 2,1 14 33,9 50 

школа      2 10,1 41,4 46,5 

Анализ статистических результатов выполнения работы показал следующее: 

1. Количество обучающихся, достигших уровня базовой подготовки меньше общегородского и регионального 

показателей соответственно на 4% и на 6%. 

2. Количество обучающихся, достигших прочного уровня базовой подготовки больше общегородского и регионального 

показателей соответственно на 8% и на 6%. 

3. Количество обучающихся, достигших высокого уровня базовой подготовки меньше общегородского на 4%, но больше 

регионального на 2%. 

4. Количество обучающихся, не достигших уровня базовой подготовки примерно одинаковое с региональным и 

общегородским показателями и составляет 2%. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области в целях реализации 

непрерывного системного анализа и оценки качества образования проведен мониторинг образовательных, 

индивидуально - личностных и метапредметных достижений обучающихся в форме всероссийских проверочных работ. 



Статистический отчет по результатам выполнения Всероссийских проверочных работ обучающимися  4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 

уч-ся  

выполн

яли  

работу 

ниже Базового 

уровня 

Базовый 

уровень  

 Прочный 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 

к-во 

уч-ся 

% к-во 

уч-ся 

% к-во 

уч-ся 

% к-во 

уч-ся 

% 

2015 – 2016 учебный год 

русский язык 

79 77 1 1,3 10 13 34 44,1 32 41,6 

математика  

79 78 1 1,3 15 19,2 28 35,9 34 43,6 

окружающий мир 

79 78 0 0 10 12,8 52 66,7 16 20,5 

2016 – 2017 учебный год 

русский язык 

63 61 2 3,3 10 16,3 32 52,5 17 27,9 

математика 

63 63 5 7,9 6 9,5 20 31,7 32 50,8 

 

окружающий мир 

63 62 0 0 21 33,9 30 48,4 11 17,7 

2017 – 2018 учебный год 

русский язык 

 81 3 3,7 17 21,0 49 60,5 12 14,8 

математика 

 83 0 0 12 14,4 34 41,0 37 44,6 

окружающий мир 

 83 0 0 12 14,5 52 62,7 19 22,9 



Сравнительный анализ статистических результатов ВПР в 2017 и в 2018 году показал улучшение качественных 

показателей: 

1. Количество обучающихся, не справившихся с работами (не достигших базового уровня): 

- по русскому языку увеличилось на 0,4%; 

- по математике снизилось до 0%. 

2. Количество обучающихся, достигших прочного базового уровня: 

- по русскому языку увеличилось на 8%; 

- по математике увеличилось на 9,3%; 

- по окружающему миру увеличилось на 14,3% 

3. Количество обучающихся, достигших высокого базового уровня: 

- по русскому языку уменьшилось на 13,0%; 

- по математике уменьшилось на 7%; 

- по окружающему миру увеличилось на 5,2%. 

 

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 школьного уровня 

 

Наименование 

мероприятия 

Предмет Класс Количество 

участников 

Олимпиада 

«Наш зеленый дом» 

Окружающий 

мир 

3 - 4 21 

Олимпиада «В мире 

литературы» 

Литературное 

чтение 

3 - 4 21 

Олимпиада 

«Занимательная 

математика» 

Математика 3 - 4 21 



Олимпиада «Русский 

язык с увлечением» 

Русский язык 3 - 4 21 

Олимпиада Английский язык 2 - 4 36 

Интеллектуальная игра 

«Эрудит» 

Межпредметный 2 12 

Всероссийская 

олимпиада 

«Светофорик» 

ПДД 1-4 48 

Интеллектуальная игра 

«Совенок» 

Межпредметный 1  12 

Фестиваль – конкурс 

«Мои первые проекты» 

Межпредметный 1 - 4 12 

 

 

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Класс/ 

Кол - во 

участников 

Результат/ 

руководитель 

Интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

муниципальный 2-4/ 10 Призер – 3/ 

Терентьева М.П., 

Карманович И.В., 

Земцова Е.Н. 

Интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

региональный 2-4/3 Призер/ 

Терентьева М.П., 

Карманович И.В., 

Интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

федеральный 2-4/2 Участники/ 

Терентьева М.П., 

Карманович И.В., 

Турнир знатоков родного 

края «Край мой - гордость 

моя» 

муниципальный 3 – 4 / 10 Участники/ 

Земцова Е. Н.,  

Белова О.Л. 

Конференция «Поиск и муниципальный  3 / 4 Призер / 



творчество»  Трофимова Л.Л. 

Фестиваль конкурс 

«Возьмемся за руки 

друзья» 

муниципальный  1 – 4 / 5 Призеры/ 

Мутовина Г.П. 

 

9  научно-практическая 

конференция "Познание и 

творчество"  

муниципальный 3 / 1 

 

Призер/ 

Трофимова Л.Л. 

 

Всероссийский конкурс  

изобразительного 

искусства  

« Страна детского 

творчества» 

муниципальный 3-4/4 Победитель/  

Мутовина Г.П. 

Конкурс детского 

творчества  

« Уголок России-Отчий 

дом» 

муниципальный  3-4/3 Призер/ 

Мутовина Г.П. 

Ежегодно учащиеся школы активно участвуют во Всероссийских дистанционных предметных олимпиадах и 

интеллектуальных играх-конкурсах 

 

Наименование  Предмет Класс 

 

Кол - во 

участников 

Результат 

«Русский 

медвежонок  - 

языкознание для 

всех - 2017» 

Русский язык 2 - 4 98 Участники -98 

Призеры – 2 

Трофимова Л. 

Л. 

«Кенгуру-2018» Математика 2 - 4 110 Участники -

110 

 

 

В отчетном учебном году в школе работало 2 объединения дополнительного образования различных 

направленностей: «Веселая физкультура» (ОФП), «Художественный труд», Программами дополнительного 

образования были охвачены 106 ученика. 



 

Вариативность программ дополнительного образования 

 

Показатель 
Количество 

реализуемых 
программ 

Количество  
обучающихся 

(чел.) 

Численность детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

в том числе: 

3 144 

Физкультурно-спортивная направленность 1 32 

Художественная направленность 1 80 

Социально-педагогическая 
направленность 

1 32 

 

В соответствии с требованиями ФГОС организационным механизмом реализации ООП НОО является внеурочная 

деятельность. В текущем учебном году внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - полезные 

практики, соревнования, конференции, КВНы, исследовательскую деятельность, деятельность ДДО «Росток», 

коллективно – творческие дела, праздники, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Также внеурочная деятельность  использовалась для закрепления на практике отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, а также организации и проведения индивидуальных занятий с 

детьми, требующими психолого - педагогической и коррекционной поддержки. 

Общая занятость обучающихся во  внеурочной деятельности в школе составила 100%. Из них посещают кружки 

внеурочной деятельности 98,2%. Не посещают кружки внеурочной деятельности 6 обучающихся по причине занятости в 

системе дополнительного образования вне школы.  

Учащиеся школы, занимавшиеся в объединениях дополнительного образования результативно принимали участие 

в конкурсах  и проектах различного уровня:  

 

 

 



Участие в конкурсе, фестивале, соревнованиях и пр. 
Уровень конкурса, фестиваля, 

соревнований 
Результаты участия  

IV фестиваль талантов «Встречаем Рождество», в 

номинации «Искусство» 
Региональный Диплом 1 степени 

Областной фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Муниципальный  Диплом лауреата  2 степени 

Конкурс декоративно - прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 
Муниципальный 2 место 

XIII Международный l детский и молодежный Фестиваль-

конкурс национальных культур «Балтийское ожерелье» Международный Диплом лауреата 

VI городской фестиваль «Одаренные дети – 

будущее России» 
Муниципальный Диплом участника 

II открытый конкурс по декоративно – прикладному 

творчеству и рисунку «Пасху радостно встречаем» 
Муниципальный 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Контингент обучающихся 

 

Периоды 

 

Показатели 

Количество обучающихся 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Общее количество обучающихся 339 376 384 

Общее количество классов 

Из них: 12 13 14 

- интегрированных 1 1 1 

Количество классов во 2 смену  0 0 0 

Дети в ТЖС 

Из них: 
116 / 34,2% 114 / 30,3% 88/ 22.92% 

- в малообеспеченных семьях 48 / 41,4% 38 / 33,4% 62/ 16.15% 

- в неполных семьях 27 / 23,3% 41 / 36,0% 38/ 9.9% 

- многодетных семьях 37 / 31,9% 29 / 25,4% 26 / 6.77% 



- опекаемых 3 / 2,5% 4 / 2,6% 4 / 1.04% 

Дети в социально опасном положении 1 / 0,3% 3 / 2,6% 0/ 0% 

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

Обеспечены бесплатными учебниками 339 / 100% 376 / 100% 384 / 100% 

Дети на ВШУ 2 / 0,6% 2 / 0,5% 1 / 0,26% 

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

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

Помещены в центры помощи детям, оставшимся  без 

попечения родителей (детский дом, приют) 

0 / 0% 0 / 0% 0/ 0 % 

Асоциальные семьи (количество) 1 2 0 

Семьи на учете КДН / ПДН 1 / 0 2 /2 0/0 

 

 

Организация урочной деятельности 

Учебный процесс в школе организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 

2.4.2.3286-15.  

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2016; 

- продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели 

 - во 2 - 4 классах – 34 недели 

Количество классов в каждой параллели (13 классов): 

- 1-е классы – 4 

- 2-е классы – 4 

- 3-е классы – 3 

- 4-е классы – 2 

Регламентирование образовательного процесса  

    Учебный год делится на четверти: 

период Продолжительность (кол-

во учебных недель) 

Продолжительность 

каникул 

в 1-х классах во 2 - 4 



классах (кол-во дней) 

1 четверть 9 9 Осенние 7 

2 четверть 7 7 Зимние 14 

3 четверть 9 10 Весенние 9 

Дополнительные 

каникулы 

в феврале 

7 

календарных 

дней 

- 

4 четверть 8 8 

 

  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя 

- количество часов по учебному плану: 

- в первых классах – ступенчатый режим: 

1 четверть – 15 часов в неделю (3 урока ежедневно); 2 четверть – 20 часов в неделю (4 урока ежедневно); 3 – 4 четверти 

– 21 час в неделю (4 дня по 4 урока и 1 день по 5 уроков за счет урока физической культуры). Обязательная 

динамическая пауза в середине учебного дня. 

- во 2 – 4 классах – 23 часа в неделю (2 дня по 4 урока и 3 дня по 5 уроков за счет урока физической культуры). 

Между урочной деятельностью и занятиями кружков ДО и ВД обязательный 45 минутный перерыв.  

Регламентирование образовательного процесса в день: 

Школа работает в одну смену. 

- продолжительность урока: 

1 - е классы: 35 минут – 1 полугодие, 40 минут – 2 полугодие; 

 2 – 4 классы – 45 минут 

- продолжительность перемен в 1 классе: 1 полугодие: 1 – 20 минут, 2 – 30 минут, 3 – 30 минут; 2 полугодие: 1 – 15 

минут, 2 – 25 минут, 3 – 25 минут, 4 – 15 минут; во 2 – 4 классах: 1 – 10 минут, 2 – 20 минут, 3 – 20 минут, 4 – 10 минут. 

 



Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 1 - 4-х классах проводится согласно Положению «О системе оценок, форме, порядке 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся 1-х – 4-х классов» в конце учебного года. 

 

 

Кадровое обеспечение 

В отчетном учебном году в школе осуществляли образовательную деятельность 21 педагог, из них 14 учителей 

начальных классов, 4 учителя – предметника (2 учителя английского языка, учитель физической культуры, учитель 

музыки), учитель – логопед, социальный педагог, педагог – дополнительного образования. 

В рамках внутреннего совместительства в школе также работали педагог дополнительного образования, педагог – 

организатор, педагог – психолог, учитель - дефектолог. 

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

иными работниками. 

 

 

Наименование показателя 

 

2015/2016  2016/2017 2017/2018 

Численность работников, чел. Всего 

в том числе: 

32 32 39 

АУП 3 3 3 

Педагогические работники 19 20 21 

из них учителя 16 17 18 

Прочий персонал 10 9 9 

Численность молодых специалистов 2 2 2 

Численность педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

10 9 10 

в том числе: 

первую 

высшую 

 

6 

4 

 

5 

4 

 

6 

4 

Численность педагогических 

работников, прошедших аттестацию на 

5 5 5 



подтверждение занимаемой должности 

Численность педагогических 

работников, имеющих образование: 

- высшее профессиональное 

- среднее специальное 

 

 

13 

6 

 

 

14 

6 

 

 

14 

7 

Численность педагогических 

работников, имеющих курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с занимаемой 

должностью, чел. 

В том числе: 

 

19 

 

20 

 

15 

для работы в соответствии с ФГОС 

НОО 

18 19 20 

по иностранным языкам 2 2 2 

из них имеющих документы о 

международной сертификации 

2 1 1 

для работы с детьми с ОВЗ 13 15 18 

иные курсы (расшифровать) 

- преподавание предметов духовно -

нравственного содержания 

- профессиональная переподготовка 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

5 

 

6 

Численность педагогических 

работников, имеющих награды: 

- ведомственные регионального уровня 

- ведомственные федерального уровня 

- государственные 

 

 

9 

8 

1 

 

 

9 

7 

1 

 

 

9 

7 

1 

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 

да 

да 

нет 



Согласно школьному графику учителя и специалисты школы проходят плановые курсы повышения квалификации 

и аттестацию на присвоение квалификационной категории. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе работали 3 молодых педагога (2 учителя начальных классов, 1 учитель 

английского языка); аттестацию прошли 4 педагога: 2 – на соответствие занимаемой должности, 2 – на присвоение 1 

квалификационной категории. Не имеют квалификационной категории 7 педагогов, проработавшие в занимаемой 

должности в МАОУ НОШ № 53 менее двух лет: 3 учителя начальных классов,  учитель английского языка, учитель 

физической культуры, социальный педагог. 

Участие педагогических работников в конкурсах. 

 

Название конкурса Уровень Кол – во 

участник

ов 

Результат 

Фестиваль искусств педагогов 

и специалистов «Так зажигают 

звёзды» 

муниципальный 1 Лауреат 

Мутовина Г.П. 

Конкурс «Образование и 

семья» 

муниципальный 2 участие 

Конкурс педагогического 

мастерства «Специалист года» 

муниципальный 1 участие 

IV региональный фестиваль 

талантов «Встречаем 

Рождество» 

региональный 1 участие 

  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа была ориентирована на успешную адаптацию детей в школе; на становление единого 

школьного коллектива; раскрытие способностей и склонностей каждого ребенка в урочной и внеурочной деятельности; 

на вовлечение родителей учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Учебный год начался с традиционной торжественной линейки, посвященной «Дню знаний». В сентябре в 1- 4 

классах прошли тематические классные часы на тему "Урок Мира», "Безопасная дорога", "Россия - Родина моя!» 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно - эстетическому воспитанию, 

которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей и талантов. В 



течение года  были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. К ним относятся: 

- Концерт, подготовленный учащимися ко Дню учителя. 

-  Поздравление ветеранов школы с "Днем пожилого человека" 

-  Осенины - праздник русской культуры. 

-  Конкурс стихов, песен, рисунков и поделок к празднику "Осень золотую провожаем" 

- Литературно - музыкальный конкурс, посвященный "Дню матери" 

- Новый год 

- Рождество Христово 

- Конкурс патриотической песни 

-Смотр строевой подготовки 

- Светлая Пасха 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Учащиеся активно принимали участие во всех воспитательных мероприятиях в школе и вне ее: 

- школьная выставка детских рисунков «Здравствуй, осень!» 

- выставка классных газет «Народный осенний календарь» 

- общешкольный фестиваль – конкурс осенней песни и стихов "Осень золотую провожаем» 

-День памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана 

- школьный концерт ко Дню матери в России 

- концертная программа в ДК «Машиностроитель» «Самой любимой и родной» 

- выпуск поздравительных праздничных газет «Пусть всегда будет мама» 

- выставка поделок «Здравствуй, Зимушка-зима» 

-рождественская сказка «Славим Рождество Христово» 

- конкурс «Мои первые проекты» 

- конкурс «Пасхальный сувенир» 

- пасхальная сказка «Муха - Цокотуха» 

- вставка рисунков «За здоровый образ жизни» 

- внутриклассные мероприятия «До свидания, первый класс!» 

- внутриклассные мероприятия «Мы школьниками стали» 

- выпуск поздравительных классных газет ко Дню Защитника Отечества 

- выпуск поздравительных классных газет к международному женскому дню 

- вахта Памяти у бюста Героя Советского Союза А. Космодемьянского ко Дню защитников Отечества, к годовщине 

штурма Кёнигсберга, День Победы 

- благотворительный марафон «Ты нам нужен», выступление школьной агитбригады, благотворительная ярмарка 



- уроки Мужества в школьном музейном уголке 

- школьный фестиваль патриотической песни «Мы тоже будем в армии служить» 

- благотворительная акция «Дари добро» 

- городской фестиваль «Одаренные дети – будущее России» 

- концертная программа в ДК «Машиностроитель», посвященная Международному женскому дню 

- учебные занятия с представителями ГО и МЧС 

- участие в акции «Бессмертный полк» 

- областной конкурс «Звёзды Балтики» 

- вахты Памяти у бюста Героя Советского Союза А. Космодемьянского и на центральном мемориале поселка, 

посвященные Дню Победы 

- концертная программа в ДК «Машиностроитель», посвященная Дню Победы 

Во всех классах проходили тематические классные часы на темы «Любовь к Родине начинается с любви к матери», 

«Азбука здоровья», «Этих дней не смолкнет слава», «Азбука безопасности», "Семья и Отечество в моей жизни», 

«Минута телефона доверия», «День космонавтики», «Урок добра», «Урок Мира», «Свет в нашей жизни», «Всемирный 

день здоровья», «Спешите делать добро», и т. д. 

Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 

каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. Традиционными 

стали в школе предметные недели и развитие патриотического воспитания в рамках которых учителя используют 

различные формы внеурочной деятельности: олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, в том числе 

дистанционно: «Русский медвежонок», «Эму». «Британский бульдог», «Кенгуру», «Моё Отечество», «В начале было 

СЛОВО», «Поиск-творчество», «Символы России», «Умники и умницы», «Литературный клубок», «Львёнок», 

всероссийский конкурс КИТ, «Мир, в котором я живу», внутришкольные предметные олимпиады по окружающему миру, 

литературному чтению, русскому языку, английскому языку, математике. 

 В ДК «Машиностроитель» учащихся систематически посещают мероприятия библиотеки № 6, спектакли 

Музыкального театра. Дети учатся содержать в чистоте и порядке классы, ухаживают за комнатными  растениями, 

совместно с педагогами и родителями участвуют в трудовых десантах по уборке и благоустройству школьной 

территории, ежегодном городском субботнике. В школе работают различные кружки дополнительного образования, в 

которых учащиеся имеют возможность реализовать свои творческие способности: "Художественный труд", "Веселая 

физкультура". 

С целью пропаганды здорового образа жизни и безопасного поведения сотрудниками ГО и ЧС по г. Калининграду 

проведены профилактические беседы: "Наш выбор - жизнь без опасности»", "Правила обращения с пиротехникой», 

"Правила поведения на льду у водоемов", «Безопасность на природе».  В октябре 2 - 4 классы приняли участие в 

традиционном школьном кроссе здоровья, в мае прошел школьный турнир по настольному теннису. Спортивные 

мероприятия: «Мы готовы к ГТО», «Весёлые старты», «Сильные, смелые, ловкие», «Вакцины приносят результат», «За 



здоровый образ жизни», товарищеский матч по футболу среди учеников 4-хклассов в поддержку ЧМ по футболу. Была 

организована учебная противопожарная эвакуация из здания школы (сентябрь, декабрь, май). Регулярно проводятся 

инструктажи по безопасному поведению в школе и за ее пределами.                                                                                                            

 Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению личности учащихся, формирует 

активную гражданскую позицию. В школе продолжает работу детская организация «Росток». Совет командиров 

принимал участие в определении победителей в конкурсах рисунков и поделок «Осень золотую провожаем», 

«Мастерская Деда Мороза», в конкурсе патриотической песни «Мы тоже будем в армии служить», в конкурсе 

«Пасхальный сувенир». Проводились рейды чистоты и порядка, рейды по проверке соблюдения правил поведения на 

перемене, в столовой, в гардеробе, рейды «Все ли по порядку делают зарядку?», рейды по проверке внешнего вида и 

наличия сменной обуви, рейды по сохранности учебников «Живая книга». Были организованы благотворительные 

ярмарки в пользу марафона «Ты нам нужен». Участие в классных и общешкольных мероприятиях развивает 

ответственность, инициативу в детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

и коммуникативные способности. 

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

семье. Педагогический коллектив уделяет серьезное внимание работе с родителями. Систематически проводятся 

классные родительские собрания, разнообразные по формам: организационные, тематические, итоговые. В сентябре 

прошел ежегодный публичный отчет директора школы перед родителями о работе школы в 2016-2017 учебном году. 

Родителям были предложены тематические консультации с директором, классными руководителями и педагогом-

психологом. В сентябре прошла диалоговая площадка  в рамках городского образовательного форума «Вера, Надежда, 

Любовь в российской семье» на тему «Формирование ценностного уклада в семье». Родители со своей стороны 

принимали активное участие в жизни школы: помогали готовить классы к новому учебному году, участвовали в 

ежегодном субботнике по уборке территории,  оказывали помощь классным руководителям в организации праздников, 

экскурсий, образовательных поездок, помогали в оформлении кабинетов, классных уголков,  в подготовке к конкурсам. 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. В  библиотеке  есть научно-

популярная, справочная, периодическая литература  для детей младшего школьного возраста,  педагогическая и 

методическая литература для педагогических работников. Созданы все условия для хранения библиотечного фонда. 

Имеется книгохранилище, мебель для приема и размещения читателей. Необходимыми учебниками обеспечены 100% 

обучающихся. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми о 

правилах обращения с книгой. В середине и в конце учебного года  прошли обмен и  сдача учебников.  



Сведения о библиотеке и ее деятельности: 

Общие сведения: Показатели 

 Расположение 

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 

 

 

Да 

Да 

405 человек 

100% 

1 человек 

Да 

 

13 

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 

6890 

5146 

 

333 

1411 

 

Массовая работа 

В том числе: 

количество 

мероприятий 

 книжные выставки 

 библиотечные уроки 

 тематические беседы, викторины 

6 

21 

34 

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. 

Все учащиеся школы бесплатно обеспечены необходимыми учебниками. В библиотечном фонде имеется учебная 

и художественно-познавательная литература, а также научно-педагогическая и методическая литература для педагогов. 

В отчетном году в библиотеке имелись 4 подписных издания для учащихся: журналы «Мурзилка» и «Читайка», газеты 

«Пионерская правда» и «Добрая дорога детства». 

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. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам.  

Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим 

коллективом используются  разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе  – массовые 

мероприятия: обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники. Проводились классные часы и библиотечные 

уроки на различные темы. Педагоги и учащиеся своевременно информируются о поступлении соответствующей 

литературы. 

В течение учебного года в 1-х – 4-х классах были проведены тематические беседы, выставки, библиотечные уроки 

и уроки финансовой грамотности. В марте   прошла «Неделя детской и юношеской книги». 

Каждый учащийся и сотрудник школы имеет свободный доступ к использованию информационных ресурсов для 

учебной и профессиональной деятельности.  

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.  

Все компьютеры объединены в локальную сеть, подключены к широкополосному Интернету (оптоволоконный 

канал, 10 Мбит/с – учебные цели, 8 Мбит/с – администрация).  

Школа обеспечивает информационную открытость через работу школьного сайта, информационные стенды. 

  

 

 

 



Материально-техническая база 

В школе созданы все необходимые материально-технические условия, способствующие успешной реализации 

образовательного процесса. 

           Имеются 14 кабинетов начальных классов, компьютерный класс, кабинет иностранного языка, музыки, 

дополнительного образования, кабинеты педагога - психолога и учителя - логопеда, социального педагога, библиотека, 

физкультурный зал, актовый зал, столовая, медицинский и процедурный кабинеты. 

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. 

Оснащенность оборудованием и средствами обучения:  

№ 

п/п 
Оборудование Кол - во 

1 Системы голосования  2 

2 Интерактивные доски 4 

3 МФУ 14 

 Принтеры 13 

4 Документ-камера  2 

5 Ноутбуки  76 

 Из них используются в учебных целях 75 

 Из них в мобильных компьютерных классах (4 класса) 

61 

1 – 17 

2 – 17 

3 – 10 

4 - 17 

6 Стационарные ПК  20 

 Из них используются в учебных целях 14 

7 Мультимедийные проекторы и проекционные экраны  16 / 12 

8 Видеокамеры и электрооборудование 10 

9 Вебкамера 1 

10 Фотоаппарат 1 

11 Радиосистема для кабинета музыки 1 

12 Бактерицидный облучатель 17 

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 
Комплект оборудования для кабинета английского 

языка (лингафонный кабинет) 
1 

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

 

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.  

                                            

Финансирование 

 

№ 

пп 
Объекты финансирования в 2017-2018 учебном году  Сумма (руб.) 

 

 бюджет 

( платные 

услуги) 

субсидия на 

бесплатное 

питание  

1 Аварийный ремонт системы отопления 12500,00   

2 Промывка и опрессовка системы отопления 15399,00   

3 Аварийная вырубка деревьев  69000,00  

4 Аккарицидная обработка 24360,00   

5 Очистка желобов 27500,00   

6 Ремонт мебели 21300,00   

7 Измерения в электроустановке 14000,00   

8 Установка "детских" замков на окнах 12800,00   

9 Подготовка к отопительному сезону 25259,00   

10 Аварийные ремонтные работы в классах и частичный ремонт кровли 180609,00   

11 Услуги по проверке качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций 
4500,00 

  



12 Промывка и дезинфекция системы водоснабжения 18000,00   

13 Аварийный ремонт дверей на путях эвакуации 28260,00   

14 Аварийный ремонт канализации 22660,00   

15 Монтаж ограждения ТБО 36876,00   

16 Монтаж сети интернет 115276,00   

17 Организация бесплатного горячего питания школьников   1285594,22 

18 Коммунальные услуги 863071,83 61771,53  

19 Повышение квалификации 32600,00 3500,00  

20 Заработная плата и страховые взносы 14544131,24 480097,03  

21 Приобретение материалов:    

 - дезинфицирующие средства 12160,00   

 - оборудование, материалы и программное обеспечение 37980,00   

 - хозяйственные материалы, канцелярские товары 69112,67 6583,00  

 - детское развивающее оборудование 48930,00   

22 Основные средства:    

 - библиотечный фонд 234836,57   

 - мебель в классы 115000,00   

 - лингафонный кабинет 129200,00   

 

Задачи учебно – воспитательной работы школы  

на новый 2018 – 2019 учебный год 

1. Обеспечение уровня подготовки обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей, способностей и 

возможностей. 

2. Создание условий для реализации ФГОС начального общего образования и для поэтапного введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ через использование новых образовательных технологий в образовательном процессе и 

качественный анализ результатов мониторингов и психолого-педагогических исследований. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Духовно - нравственное и патриотическое воспитание школьников через развитие ценностного уклада 

школьной жизни, сотрудничество с родительской общественностью и социокультурное взаимодействие с 

другими образовательными,  общественными и религиозными организациями. 

5. Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 



6. Создание условий для самореализации и развития ключевых компетенций учащихся в образовательном 

процессе. 

7. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса посредством реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

 
 
 

 


