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 Педагогический   коллектив  МБОУ ООШ № 3  в  2011-2012  учебном 
году  работал  согласно  Образовательной  программы  МБОУ  ООШ  №3 и 
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ставил  перед  собой   цель:  создание  условий  для  обеспечения 
модернизации образования  за счёт повышения его качества, внедрения 
новых образовательных стандартов в систему деятельности школы.
Достижение поставленной цели предполагало  решение следующих задач:

1. Усиление воспитательного потенциала школы, его развитие на основе 
компетентностного  подхода,  воспитания  и  социализации  обучающихся, 
обеспечение  индивидуализированного  психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося;

2. Обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм 
организации  образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его 
участников;

3. Участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

4. Сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

5. Совершенствование  учительского  корпуса,  развитие мотивов 
профессиональной  творческой  деятельности  учителя,  современного, 
диалектического  стиля  педагогического  мышления  учителя,  готовности  к 
профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;

6. Развитие  научно-методического  сопровождения  образовательно-
воспитательного процесса;

7. Развитие  материально-технического  обеспечения  процессов 
модернизации образования в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  06 
октября  2009  года  №373  «Об  утверждении  и  введении  федерального 
государственного  образовательного  стандарта»  в  период  с  01  2011г.  в 
учреждении   осуществлялась  подготовка  к  переходу  на  федеральные 
государственные  образовательные  стандарты  начального  общего 
образования. Для его реализации была проделана следующая работа:

1. Разработан  план-график  мероприятий  по  подготовке  и  реализации 
ФГОС. 

2. Разработана  и  согласована  в  КОИРО  основная  образовательная 
программа НОО. 

3. Разработано  Положение  о  рабочей  группе  по  введению  ФГОС, 
утверждённое на педсовете от 11.04.2011г., протокол №4; издан приказ 
директора по созданию рабочей группы, определён её функционал.

4. Разработан  и  проведён  методический  семинар  «Рабочая  программа 
учителя  -  индивидуальная  педагогическая  модель  школьного 
образования» 

5. Организована  курсовая  подготовка  учителей  по  вопросам  введения 
ФГОС:  всего  за  истекший  период  курсовую  подготовку  прошли   7 
педагогов: Тульская О.В., Стеценко Л.Е., Симон В.А., Красавина Т.П., 
Небогатых В.И., Якименко Ж .Н., Фёдорова А.Б.



6. Организованы индивидуальные консультации для учителей  по 
вопросам введения ФГОС,

7. Разработаны и утверждены рабочие программы с учётом требований 
ФГО.

8. Разработаны  и  утверждены  должностные   инструкции   учителей, 
Положения с учётом ФГОС: О рабочей программе педагогов Школы; О 
внутреннем  мониторинге  качества  образования   обучающихся 
начальной школы; Об организации внеурочной деятельности в Школе; 
Об информационно - образовательной среде Школы; Об организации 
деятельности  специального  (коррекционного)  класса  ОУ  в  условиях 
ФГОС  ;О  порядке  организации  деятельности  классов 
интегрированного обучения в условиях ФГОС; Дополнение к порядку 
и условиям применения стимулирующих и компенсационных выплат 
за счёт средств фонда оплаты труда в связи с ведением ФГОС.

9. Разработана программа духовно-нравственного воспитания «ОАЗИС» в 
рамках областного конкурса «За нравственный подвиг учителя» (июнь 
2011г.). Основные цели и задачи которой и  направленность, а так же 
принципы  реализации  согласуются  с  требованиями  ФГОС  к 
образовательным и воспитательным результатам выпускников школы, 
а также с учётом особенностей и потребностей школы и контингента 
учащихся. ( Обучение детей с ОВЗ, наличие интегрированных классов, 
класса компенсирующего обучения, коррекционного 1-го класса).
 В  школе  оборудованы 19 учебных кабинетов, кабинет технологии для 

девочек и отремонтирован кабинет технологии для мальчиков, два кабинета 
информатики, библиотека,  с подключением к сети Интернет, музей, актовый 
зал, игровая  комната,  спортивный зал с тренажерам по силовой подготовке, 
спортивная площадка,  душевые,   медицинский  и процедурный кабинеты, 
столовая. 
В  рамках Комплексного  проекта  модернизации  образования  произошло 
улучшение  материальной  базы  кружка  «Стрелок-спортсмен»,  а  именно 
приобретение  интерактивного  лазерного  тира,  увеличило  на  20  %  охват 
учащихся  начальной  школы   внеурочной  деятельностью.  Кроме  того, 
обновили  компьютеры,  приобрели  две  интерактивных  доски,  учебно-
лабораторное  оборудовании  (микроскопы,  учебные  лаборатории)  это 
позволило  сделать  образовательный  процесс  в  начальной  школе  более 
эффективным,  интересным,  наглядным,  современным.   Для  социальной 
адаптации  детей  с  нарушениями  интеллекта  (33%  учащихся  7,8  вида 
обучения) и организации системы обучения на уроках технологии, в рамках 
комплексного  проекта  «Модернизация  образования»  школа  в  2012  году 
произведен   частичный  ремонт  мастерской  для  мальчиков,  приобретено 
учебно-производственное оборудование.  
  Режим  работы  школы  односменный,  школа  работает  по  пятидневной 
учебной недели. Данный режим школы обеспечивает выполнение базового, 
регионального  компонентов  и  использование  школьного  компонента  в 
соответствии с интересами и потребностями учащихся.



Расписание  уроков  ежегодно  утверждается  территориальным  отделом 
управления  Роспотребнадзора,  и  соответствует  нормам  СанПиНа. 
Внеурочная  деятельность,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях  с 
учащимися  проходят по утвержденному расписанию в течении дня до 1800. 

Анализ научно-методической работы в 2011-2012 уч.г.
Основным  направлением  научно-методической  работы  в  2011-12  уч.  г. 
явилось внедрение ФГОС НОО. 
Для его реализации была проделана следующая работа:

I. Программно-методическое и информационно-методическое
 обеспечение:

1. Разработана (май - июль  2011г.), утверждена на педсовете 30.08.2011г. 
и согласована в КОИРО основная образовательная программа НОО: в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  структуре,   в  том  числе  – 
требования  к  соотношению  обязательной  части  ООП  и  части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

2. Разработан  и  проведён  методический  семинар  «Рабочая  программа 
учителя  -  индивидуальная  педагогическая  модель  школьного 
образования»

3. Организованы индивидуальные консультации для учителей  по 
вопросам введения ФГОС,

4. Разработаны и утверждены рабочие программы с учётом требований 
ФГОС,

5. Разработаны и утверждены Положения с учётом ФГОС;
6. Разработаны программы:

a. Программа  духовно-нравственного  воспитания  «ОАЗИС»  в  рамках 
областного конкурса «За нравственный подвиг учителя» (июнь 2011г.);

b.  Проект  перспективного   развития  МБОУ  ООШ  №3  на  основе 
национальной образовательной доктрины «Наша новая школа» на 2011-
2015 уч.гг.(август 2011г.);

c. Проект  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования по ФГОС ООО.

II. Совершенствование учительского корпуса:
Прохождение  курсов   повышения  квалификации  по  вопросам  введения 
ФГОС.  Учителя:  Симон  В.  А.  (36  ч.,  2011г.),  Небогатых  В.  И.  КОИРО, 
Красавина  Т.П.,    Фёдорова  А.Б.,  Якименко  Ж.Н.    «Создание  рабочих 
программ  по  предметам  в  условиях  ФГОС»,  72.,  Коваленко  В.А. 
«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» (104 ч.);  в 
июне  2012г.  прошли  обучение  по  программе  в  количеств  72  часов 
«Организация  образовательного  процесса  в  начальной  школе  в  условиях 
реализации ФГОС»-Симон В.А., Черкасских Е.Ю., Азима Л.П.
Руководители:  директор  Симон  Л.Г,  заместители  директора  –  по  УВР-
Тульская  О.В.,  по  НМР-  Стеценко  Л.Е.(  72ч.,  апрель  2011г.),.  по  теме 
«Управление  учреждением  в  условиях  реализации  федеральных 
государственных образовательных стандартов».



год Ф.И.О. занимаемая
должность

тема район, 
город, 
край

результат

2009-
2010 

Коваленко В.А. учитель
начальных 
классов

«Учитель года» Городской 
конкурс

диплом

2009-
2010 

Красавина Т.П. учитель 
начальных 
классов

«За нравственный 
подвиг учителя»

Областной 
конкурс

Сертификат 
участия

2010-
2011

Стеценко Л.Е. заместитель 
директора 
по НМР

«За нравственный 
подвиг учителя»

Областной 
конкурс 

Сертификат 
участия

III. Созданы условия для формирования современной информационно-
образовательной  среды  в  виде  научно-методической  службы 
школы,  направленной  на  решение  общешкольной  проблемы, 
единой  методической  темы: «Социализация  учащихся  в  условиях 
интегрированного  обучения». Работа  над  данной  проблемой 
предполагает  анализ,  программно-методическое  обеспечение  и 
практическая  реализация  действий  по  социализации  учащихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  учащихся 
интегрированных  классов,  коррекционных  классов,  классов 
компенсирующего  обучения  (СКО,  ККО).  Ввиду  особенностей 
развития  именно  социализация  выступает  главным  условием  в 
освоении этой категорией учащихся образовательных стандартов, в том 
числе-  достижение  ими  метапредметных  и  личностных  результатов, 
способствующих  успешной  адаптации  в  жизни.  (Что  и  является 
главной  целью  школьного  образования).  Решению  этой  актуальной 
проблемы  способствовали  следующие мероприятия:

1. Организация курсовой  подготовки учителей по программе «Психолого 
-педагогическое  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья в условиях образовательного учреждения»,  72ч.  (31 мая-13 июня 
2012г.) Прошли курсовую подготовку и получили сертификаты на 5 лет   10 
сотрудников: учителя Шляпин А.А., Симон В.А., Соболева С.В., Коновалова 
Л.В.,  Красавина  Т.П.,  соц.  педагог  Блинкова  О.И.,  Азима Л.П.,Черкасских 
Е.Ю., Маркова М.Д., библиотекарь Ильиных Р.И. В настоящее время из 25 
педагогов  школы,  осуществляющих  учебный  процесс  с  детьми  данной 
категории, соответствующую курсовую подготовку имеют   22  чел.

2. Сотрудничество  с  ГОУ  «Калининградский  областной  Центр 
диагностики  и  консультирования  детей  и  подростков»,  направление 
обучающихся на ПМПК; организация образовательного процесса с учётом 
рекомендаций специалистов: психологов, дефектологов, логопедов;



3. Сотрудничество  с  ПМПС  -  Центром  г.  Советска,  организация 
мониторинга  развития  учащихся  класса  СКО;  определение  направлений 
коррекции;

4. Сотрудничество  с  МОУ «Детский дом-школа»;  посещение открытых 
мероприятий,  занятий,  мастер-классов,  обмен  опытом  по  составлению 
учебного  плана  классов  СКО,  расписания  занятий,  организации  ИОМ 
школьников с ОВЗ;

5. Обсуждение на заседаниях МО вопросов интеграции учащихся с ОВЗ в 
среду сверстников;

6. Работа творческих групп по разработке нормативных актов школы по 
организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ; разработка критериев 
оценки образовательных результатов  учащихся с ОВЗ;

7. Разработка  программы  коррекционной  работы  в  качестве  разделов 
Основной  образовательной  программы  начального  и  основного  общего 
образования,  рабочих программ педагогов школы, в том числе - программ 
внеурочной деятельности;

8. Проведение  общешкольных  мероприятий  с  целью  интеграции 
учащихся  с  ОВЗ  в  образовательно-воспитательное  пространство  школы: 
спектакли «Театра на ладошках» (актёры - учащиеся коррекционного 1 «Б» 
класса), открытые уроки учителей в классах СКО, интегрированных классах, 
выставки,  праздники,  концерты,  конференции  учащихся,  межпредметная 
проектная  задача,  субботники,  акции,  десанты,  спортивные  соревнования, 
Дни  здоровья,  творческие  каникулы,  летний  оздоровительный  лагерь, 
творческие отчёты детских творческих объединений и др.;

9. Анализ  деятельности  педагогов  по  теме  самообразования,  единой 
методической теме;

10. Анализ методической работы педагогического коллектива школы.

Обеспечение качества образования.
 В школе реализуются общеобразовательные программы начального, 

основного  общего  образования,  специальные  (коррекционные)  программы 
VII,VIII  вида и осуществляется  дошкольная  подготовка  детей 5-7 лет,  не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
На начало  2011-2012 учебного  года в школе обучалось 277 человек в 12 
классах  -  комплектах,  из  них  6  классов  интегрированного  обучения. 
Количество  обучающихся  по  специальным  (коррекционным)  программам 
-84.  
   На конец 2011-2012 учебного  года  в школе обучалось – 277 человек, из 
них  подготовительный  класс  и   1-  4  классы   -  141  человек.  Количество 
обучающихся  по  специальным  (коррекционным)  программам  начального 
образования  в  интегрированных  3  и  4  классах  –  14  человек.  Отлично 



закончили учебный год в начальной школе (2-4 кл.)  – 4 человека (Беляков , 
Лукьянчик Н., Блекте Данила, Новикова Диана.),  на «4»и «5» - 17 учащихся ( 
Морозов, Олейникова В.,Фроляк Г,  Комбаров А., Маслов А, Старовойтова 
А., Старовойтова В., Терентьева Д.,Морошкин В., Битинас Р., Буханов Илья, 
Вирбицкайте  А.,  Ермолаев  Д.,  Творус  Д.)  .  Качество  образования  на  1 
ступени 24,3 %
      На второй ступени, в 5-9 классах  на конец 2011-2012 учебного  года 
обучалось  136  учащихся,  из  них  по  специальным  (коррекционным) 
программам основного (общего) образования в интегрированных  классах –
45 человек.  Отлично  закончили учебный  год – 2 ученика: 6 класс (Варакина 
Д.,) и 8 класс (Петровская Н.).   На «4» и «5» -  18 учеников:  5 класс  -7 
(Бересна  К.,  Двоеглазова  Каверина  Л.,  Лукьянчиков  Р.,  Щербакова  Д., 
Яроцкий Л.,), 6 класс- 2 человека   (Шапкина А., Хрипункова Л.). 7 класс- 5 
человек ( ВарсеевА.,  Герасимова А.,  Гончарова К.,  Полянский С.  Бычкова 
В.), 8 класс – 5 человек  (Андреева В., Кочелаевская, Куницина Л., Назарова 
В., Чапонас В.), 9 «а» класс 1 человек (Болотских А..) 
    Два учащихся из  оставлены на повторное обучение (7 класс  –Угляница 
И.,Яблонская А.). Качество образования 15,1%.

Начальное 
общее
образование

Основное 
общее
образование

Всего

Общее количество классов 5 7 12
Общее количество обучающихся 141 136 277
Занимающихся  по базовым 
общеобразовательным программам 

114 91 211

Занимающихся по специальным 
(коррекционным) образовательным 
программам (указать вид)

30
(7,8 вид 

обучения)

45
(7,8 вид 

обучения)

75

Иные формы получения образования: 
экстернат   

0 3 3

Занимающихся  в группах 
продлённого дня (классы)

5 0 5

Дети  «группы риска» 1 17 18
Занимающихся  по программам 
дополнительного образования 

139 138 258



Уровень знаний учащихся выпускных классов на каждой 
общеобразовательной  ступени

Результаты муниципального экзамена в 9 классах
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-
2010

3,
0
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0
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3
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5
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7
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0

4,
5

4,
3

3,5

2010
-
2011

3,
4
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8

3,
4
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5
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8

4,
8
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0

4,
6

4,
3
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-
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6

3,
7

4,
7

4,
4

4,
3

3,7

II
2009
-
2010

3,
4

4,
2

3,
2

3,
2

3,
5

- 4,
2

3.
5

3.
8

4,
1

3,
5

3,
6

3,
4

3,4

2010
-
2011

3,
1

3,
2

3,
4

3,
4

3,
5

5 3,
5

3,
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4,
6

3,
9

3,
6

3,
5

3,
4

3,
0

3,6

2011
-
2012

3 3,
2

3,
1

3,
1

3,
2

3,
9

3,
4

4,
0

3,
5

3,
3

3,
6

3,
5

3 3,
5

3,
5

3,3

учебный
год

количество 
9/классов / 
количество 
учащихся 

    предмет

«5» «4» «3» «2»

ср. 
балл

%
на 
«4» 
и 
«5»

кол
-во

%
кол
-во

%
кол
-во

%
кол
-во

%

2009 
-2010

1/29
русский 
язык

2 13 4 26 9 60 0 0 3,5 21%

математика
1 3 1 3 7 46 6 4

0
2,8 7%

2010 
-2011

1/13
русский 
язык

0 0 1 50 1 50 0 0 3,5
8%

математика 0 0 1 50 1 50 0 0 3,5 8%

2011-
2012

2/31

русский 
язык

1 11.
1

7 77.
7

1 11.
1

0 0 4.0 88%

математика
0 0 0 0 6 3 3

3
2.6 0



С целью систематического отслеживания образовательных достижений 
обучающихся  начальной  и  основной  школы,  на  основании  приказа 
Министерства  образования  Калининградской  области  «Об  организации  и 
проведении  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся 
общеобразовательных учреждений Калининградской области в 2011/2012
 учебном  году»  от  03.09.2010  г  №  786/1  проводился   мониторинг 
образовательных  достижений  обучающихся  5,8  классов  в  форме 
тестирования.

год ОУ Кол-во 
учащихся

Распределение 
отметок
по русскому языку

Распределение 
отметок
по математике

2 3 4 5 2 3 4 5

2010-
2011
в 5 

классе

Калининградс
кая область

6688/6609 9,2 40,
3

37,
3

13,2 14,
3

28,
6

26,
3

30,8

СГО 246/257 5,7 37,
4

42,
3

14,6 13,
6

30 28,
4

28

МОУ ООШ №3 12/20 8,3 58,
3

25 8,3 15 35 30 20

МОУ ООШ №8 38/40 5.3 28,
9

50 15,8 7,5 12,
5

42,
5

37,5

МОУ ООШ №6 11/11 0 54,
5

45,
5

0 45,
5

18,
2

27,
3

9,1

МОУ СОШ №4 20/21 15 40 40 5 9,5 33,
3

23,
8

33,3

Лицей №10 49/46 2 32,
7

44,
9

20,4 15,
2

32,
6

26,
1

26,1

Лицей №5 45/46 8,9 35,
6

40 15,6 15,
2

39,
1

34,
8

10,9

Гимназия №1 71/73 4,2 39,
4

40,
8

15.5 11 31,
5

19,
2

38,4

2011-
2012
в 5 

классе

МОУ ООШ №3 Средний балл  75     Средний балл  43

2010-
2011
в 8 

классе

Калининградс
кая область

6911/6957 2.9 21.
1

37 39 20,
5

39,
2

27,
1

13,2

СГО 309/316 3.6 26.
2

36.
6

33.7 21,
8

45,
9

27,
5

4,7

МОУ ООШ №3 14/13 7.1 35.
7

35.
7

21.4 53,
8

38,
5

7,7 0

МОУ ООШ №8 46/46 0 4.3 41.
3

54.3 0 50 50 0

МОУ ООШ №6 15/18 0 60 40 0 22,
2

38,
9

38,
9

0

МОУ СОШ №4 51/50 3,9 23,
5

52,
9

19,6 24 50 26 0

Лицей №10 59/61 6,8 28,
8

28,
8

35,6 32,
8

47,
5

14,
8

4,9



Лицей №5 58/60 3,4 34,
5

36,
2

25,9 20 48,
3

21,
7

10

Гимназия №1 66/68 3 24,
2

27,
3

45,5 20,
6

39,
7

30,
9

8.8

2011-
2012
в 8 
классе

Калининградс
кая область
СГО
МОУ ООШ №3 19/19 0 9 8 2 1 9 8 1

Сведения об  учащихся - победителях, лауреатах олимпиад

год
Ф.И.О. 
учащегося

кла
сс

Ф.И.О. 
учителя

уровень 
проведения
олимпиады

     предмет место

2009
-
2010

Андриянова 
Н.

8
ДангелайтеЛ.И.

2 этап 
(городской)

История
3 

место

Шапкина А. 6 Коваленко В.А. областной Литовский язык 1 
место

Хрипункова 
А.
Шуманская 
Ю.
Рекал В.

7 Красавина Т.П.
2 этап 

городской

Олимпиада по 
православной 
культуре

1,2,3 
места

2010
-
2011

Власичева К. 8 Шляпин А. А.
2 этап

городской
Немецкий язык

победи
тель

2011
-
2012

Рекал  В. 9
Дангелайте 
Л.И.

2 этап
городской

Обществознание
1 

место

Петровская 
Надежда

8 Нерлих Н.И.
2 этап

городской
Технология

8 м. из 
52

Устройство выпускников на каждой ступени образования

за 2009-2010 гг.
учебный год

за 2010-2011 гг.
учебный год

кол-во
уч-ся

% соотношение от 
количества  
выпускников
 ступени

кол-во
уч-ся

% 
соотношение 
от 
количества  
выпускников
 ступени

    Выпускники I образовательной ступени обучения  (4  класс)
Зачислены  в  5 
класс

24 100% 23 100%



           Выпускники II образовательной ступени обучения  (9  класс)
Зачислены в 10 
класс

6 21% 3 23%

СПО (техникумы, 
колледжи)

18 62% 9 69%

Работают 5 17% 1 8%
Не учатся и не 
работают

- - - -

ИТОГО: 29 100% 13 100%

за 2011-2012 гг.
учебный год

за 2012-2013 гг.
учебный год

кол-во
уч-ся

% соотношение 
от количества  
выпускников
 ступени

кол-во
уч-ся

% 
соотношение 
от 
количества  
выпускников
 ступени

    Выпускники I образовательной ступени обучения  (4  класс)
Зачислены  в  5 
класс

27 100%

           Выпускники II образовательной ступени обучения  (9  класс)
Зачислены в 10 

класс
3 9%

СПО (техникумы, 
колледжи)

17 60%

Работают 5 16%
Находится на 

лечении
1 3%

Не учатся и не 
работают(по уходу 

за ребенком)

2 6% - -

ИТОГО: 28 100%
Школа имеет смешанный контингент учащихся, где учатся одаренные и 
обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем 
обучении. Исходной посылкой для педагогов является положение: «Можно 
и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их 
способностей и склонностей, индивидуальных различий». В этом 
заключается одновременно гуманизм и демократизм школы. За период  с 
2008  по  2011 год решением педагогического совета более 60  учащихся 
направлены на областную  ПМПК, Таким образом, на начало 2011-2012 
учебного года в школе обучается по коррекционным программам 7,8 вида 
72 человек. Увеличилось количество детей, требующих особого 
педагогического внимания.
категория детей 2009-2010 2010-2011
«группа риска» 10% 6%
7, 8 вид обучения 20% 26%



Изменился  национальный  состав учащихся:
национальность 2009-2010 2010-2011
Русские 65% 68%
Литовцы 20% 12%
Цыгане 13% 18%
Другие 2% 2%

Организация воспитательной работы
 Ведущим  направлением  воспитательной  деятельности  школы, 

определяющим характер образовательного пространства,   является духовно- 
нравственное воспитание, в которое интегрируются остальные направления 
работы: индивидуально-профилактическая   работа   с   семьей  и 
учащимися,  развитие системы дополнительного образования в школе, 
здоровьесберегающие  технологий.  Одним  из  приоритетных  направлений 
воспитательной  деятельности  педагогического  коллектива   в  2011-2012 
является  индивидуально-профилактическая  работа   с   семьей  и 
учащимися.  

В  соответствии  с   ФЗ  № 120  «Об   основах  системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом  №276/1 
от 19.03.2007 г.  Министерства  образования Калининградской  области «Об 
организации воспитательной и профилактической работы в Образовательных 
учреждениях»,  Положения   «О  Совете  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений», «О постановке на внутришкольный учёт учащихся группы 
риска» в  школе ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным 
поведением, неблагополучных семей, семей и детей «группы риска», создан 
социальный  паспорт   учреждения,  сформированы  информационные  банки 
данных о детях,  разработаны планы индивидуальной работы с учащимися 
«группы риска»  и  состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН.  С 
данной категорией детей и родителей  администрацией школы, классными 
руководителями,  психологом,  социальным  педагогом,  инспектором   ПДН 
ОВД.  Школа  эффективно  сотрудничает с   ПДН, КДН и ЗП, отделом по 
опеке  и  попечительству  управления  образования  Советского  городского 
округа,  проводится  индивидуальная  работа:  профилактические  беседы, 
посещение  на  дому,  коррекционные  тренинговые  занятия,  психолого-
педагогическое  консультирование  родителей,  вовлечение  учащихся  в 
социально-значимую деятельность, в систему дополнительного образования. 

Также  проводится  целенаправленная  работа  по  выявлению 
прогульщиков.  В  школе ведется  ежедневный контроль  за  посещаемостью. 
Регулярно  для  профилактических  бесед  на  педагогический  совет 
приглашаются родители таких учащихся. 

Ведется  постоянная  работа  по  организации  внеурочной  занятости 
учащихся, состоящих на разных формах внутришкольного учета. Регулярно 
проводится  работа  по  организации  трудовых  бригад   из  числа 
несовершеннолетних на весенне-летний период, например 2011 год:  апрель 
–5  человек,  май  –  12   человек,  июнь  -  14  человек.  С  целью  правового 



просвещения  школьников,  формирования  навыков  законопослушного 
поведения,  навыков  здорового  образа  жизни  в  школе  проводились 
следующие мероприятия:
- беседы с семьями учащихся «группы риска»,
- профилактические беседы с учащимися и их родителями, состоящими на 
педагогическом учете,
- совместные родительские собрания,
- проведение бесед по пропаганде безопасности дорожного движения,
- проведение  тематических бесед: «Меры наказания несовершеннолетних за 
совершение  противоправных  поступков»  1-5  класс,  «Последствия 
оскорбления  и  драки»  6-9  класс,  «Уголовная  и  административная 
ответственность  несовершеннолетних»  7-9  класс,  «Правонарушение, 
проступок, преступление» 1-9 класс.
      

Социальный паспорт школы в 2011-2012
№п/п Статус учащихся Количество
1. Малообеспеченные 160    (60%)
2. Опекаемые 13
3. На патронатном воспитании 8
4. Неполные семьи 102 (40%)
5. Асоциальные семьи 6
6. На внутришкольном контроле 15    (5.8%)
7. На учёте в КДН и ПДН 2
8. Многодетные семьи 31 семья    (47 детей)
9. Инвалиды -

Всего учащихся: 258     (на 01.06.2011г.)

Сведения об учащихся, состоящих на административном учете

Год
Количество 
обучающихся

Класс Занятость внеклассной деятельностью 

2010 3 8, 9 Волейбол
2011 3 3, 4 Шахматы. Шашки.   Волейбол

2012 0 0

Основные формы профилактической работы:
•   обследование   социально-бытовых   условий   проживания   семьи, 
контроль    семейного  воспитания  через  рейды  в семьи:
  - обязательные – при поступлении ребёнка в школу;
  - 1 раз по итогам четверти в семьи учащихся, стоящих на ВШУ;
  -  по  мере  необходимости  (пропуски  по  неуважительной  причине, 
девиантного  поведения). В 2011 -2012 учебном году было проведено более 
70 рейдов.
•    организация свободного времени в каникулярное и  во внеурочное 
время;



  -  оздоровление в пришкольном лагере: осенние каникулы 2011 год – 1оо 
человек,   2012 год: июнь -120 чел.; июль  - 80 чел., в т.ч. состоящих на ВШУ;
  - занятость в трудовых бригадах в 2012г.: апрель - 5 чел., в май-12 чел.,   
    июнь-  14 чел.;
  - занятость в системе дополнительного образования изучение особенностей 
развития ребёнка, коррекция поведения, обучение навыкам общения.
Работа с  учащимися группы-риска.

№
п/п

Список 
учащихся 
состоящих 
на  ВШУ

Клас
с

Состоящи
е на 
учёте в 
КДН и ЗП

Занятость в 
кружках

Группа 
здоровь
я

Дальнейшая
судьба, 
занятость летом

1. Марфин 
Максим 

5 - Кружок 
«Паркур»
 при ОДД 
«Бригантина»,  

II Оздоровительный 
лагерь , трудовая 
практика

2. Каспаравичут
е Милда

6 - I Занята в семье с 
младшими детьми.

3. Яблонская 
Марета

8 - Кружок: 
«Здоровое 
поколение» 
Бригантина

II Оздоровительный 
лагерь, трудовая 
практика

4. Кирилов 
Юрий

9б - Кружок 
«Стрелок - 
спортсмен»

II Выпускные экзамены

6. Поздняков 
Александр

9а - -
II

Находится  на 
лечении в 
калининградском 
психоневрологическо
м диспансере.

8. Шумаков 
Захар 

9б - Кружок 
«Стрелок - 
спортсмен»

II
работа в трудовой 
бригаде в апреле, 
мае, июне  2012г., 
оздоровительный 
лагерь  Выпускные 
экзамены

9. Павлыго 
Владислав

9а -
Художественна
я школа

I Выпускные экзамены

17
.

Рыжова 
Татьяна

9б - Кружок 
«Здоровое 
поколение»
 в «Бригантине»

I Выпускные экзамены

18
.

Горбачёв 
Илья

9б ПДН, 
КДН 

Секция 
волейбола

I  работа в трудовой 
бригаде в апреле, 
мае, июне  2011г., 
оздоровительный 
Выпускные экзамены

Профилактическая  работа с учащимися в школе:
Кол-во Список уч-ся, Кол-во   проведенных 



Темы бесед с уч-ся 
группы - риска
 

рейдов
 в 
семьи

по которым были 
составлены 
протоколы на КДН и 
ЗП  и ПДН.

занятий с педагогом –
психологом 
( по классам)

1.Устав школы;

2. Правила поведения в
школе; права и
обязанности учащихся;

3. Правонарушения
несовершеннолетними 
и
ответственность за них
учащихся и их 
родителей;

4. Профессиональное
самоопределение ,
подготовка к 
экзаменам
(9класс);

5. Индивидуальные 
беседы с
социальным педагогом 
и
психологом
(по личному  плану).

1. Горбачёв Илья.

3 класс ( 7 вид обучения) - 34 
4 класс (7 вид обучения) –  68
4 класс (8вид обучении) –  66
 5 класс (7 вид обучения) – 
66
5 класс (8 вид обучения) –  34
 6класс (7 вид обучения) –  68
 7класс (7 вид обучения) –  68
8 класс (7 вид обучения) – 68
9 а,б,класс  ККО –   68

Итого:   5 бесед Итого: 
70

Итого : 540 занятий

Социальная защищенность учащихся.

Питание по 
ходатайству 
от школы, 
учащихся

Материальная помощь
(адресная социальная помощь)

Оформление
Паспортов 
(материальная 
помощь)

Бесплатное 
питание
(количество 
уч-ся)

22
Ефременков д. – 1б класс
Мордвинова М. – 6 класс
Жукова Д. – 3 класс
Жуков А. – 4 класс
Кочелаевская А. – 8 класс
Кириллова К – 1а класс

9000 рублей
179 

учащихся



Шумакова С. – 9б класс
Шумаков З. – 9б класс
Кириллов Ю. – 9б класс

Итого: 10учеников

Информация  о   социальной  профилактике  правонарушений, 
направленной  на  активизацию  борьбы  с  пьянством,  алкоголизмом, 
наркоманией,  а  также  преступностью,  безнадзорностью 
несовершеннолетних путём организации позитивной занятости детей и 
молодёжи: отчетный период 

№
п/п

Наименование 
показателей отчёта по 
комплексной программе 
профилактики 
правонарушений

Коли
чест
венное 
значение

Количество не
совершеннолетних 
участников

Из них 
(ст.3) 
подростков 
11-18 лет

Из них 
(ст.3) 
детей 
группы 
риска

1. Количество проведённых 
комплексных спортивно-
массовых и агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 

6 258 - 17

2. Количество действующих 
в ОУ кружков, секций, 
клубов спортивно-
технической 
направленности 
(количество детей в них):
-волейбольная секция;
-баскетбольная секция;
-секция «Меткий стрелок»;
-секция «Шахматы-шашки;
- секция «Компьютерная 
графика»;
ИТОГО:

42
21
21
18
12

42
21
21
18
12

31
21
21
6
12

-
6
5
-
4

3.
Количество действующих 
в ОУ кружков, секций, 
клубов  эколого-
биологической и 
краеведческой 
направленности 
(количество детей в них):
- исторический музей
Итого: 

1/15
1/15

15
15

15
15

-
-

4.
Количество действующих 
в ОУ кружков, секций, 
клубов  эстетической и 
культурологической 12 12 12 -



направленности 
(количество детей в них):
-основы светской этики;
- основы мировых и 
религиозных культур;
- истоки;
- литовский язык;
- Вокальный кружок 
«Витурас»;
- кружок изобразительного 
искусства;
- вокальный ансамбль 
«Кармен»;
Итого:

12
129
90
60
12
11

12
129
90
60
12
277

12
83
44
30
12
134

-
4
3
-
1

5.
Количество действующих 
в ОУ кружков, секций, 
клубов  патриотической и 
гражданско-правовой 
направленности 
(количество детей в них)

- - - -

6. Количество 
организованных при ОУ, 
В/Ч, общественных 
организациях военно-
патриотических лагерей )
количество детей в них)

- - - -

- отчётный период- I-III квартал 2012 года
 

№ Наименование 
показателей отчёта по 
комплексной 
программе 
профилактики 
правонарушений

Количественное 
значение

Количество 
несовершенно
летних 
участников

Из них 
(ст.3) 
подростков 
11-18 лет

Из них 
(ст.3) 
детей 
группы 
риска

1. Количество проведённых 
комплексных спортивно-
массовых и агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 

16 257 183 10

2. Количество 
действующих в ОУ 
кружков, секций, клубов 
спортивно-технической 
направленности 
(количество детей в них)

6 129 106 10

3.
Количество 
действующих в ОУ 
кружков, секций, клубов 
эколого-биологической и 
краеведческой 

1 15 15 -



направленности 
(количество детей в них):

4.
Количество 
действующих в ОУ 
кружков, секций, клубов 
эстетической и 
культурологической 
направленности 
(количество детей в них):

7 327 205 9

5.
Количество 
действующих в ОУ 
кружков, секций, клубов 
патриотической и 
гражданско-правовой 
направленности 
(количество детей в них)

- - - -

6. Количество 
организованных при ОУ, 
В/Ч, общественных 
организациях военно-
патриотических лагерей 
(количество детей в них)

- - - -

Мероприятия, проведённые в школе по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

№ Тема мероприятий Формы работы Сроки 
проведения

Ответственные

1.

Провести диагностику 
учащихся и их родителей по 
выявлению потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ с 
целью профилактической 
работы и оказание 
педагогической, 
психологической, 
социальной, медицинской, 
правовой помощи.

Рейды в семьи. 
Домашнее 
консультирование

Сентябрь-
октябрь
2011г.

Классные 
руководители,
социальный 
педагог

2.
 Осуществление 
профилактических рейдов 
по микроучасткам 
образовательного 
учреждения

Рейды Ежемесячно Классные 
руководители

3. Беседы в классах:
 « Осторожно-наркотики» Классные часы Декабрь 2011

Классные 
руководители

4.  Лекция:
«Подумай о своем будущем 
сегодня!»

Лекция для 5-9 
классов

 
Январь 2012

Классные 
руководители, 
фельдшер.

5. Лекция для педагогов и Лекция 11 февраля Огайтис В.Х.,



сотрудников школы: 
« Внимание, наркотики!»

2012г.
14.20

администрация 
школы

6. «Нет вредным привычкам!» Выпуск стенных 
газет

Март 2012 Классные 
руководители.

7. Личная и общественная 
безопасность

Беседа Май 2012 Классные 
руководители.

Информация о мероприятиях по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, проведённых в  2011-2012 учебном году.
В  сентябре  2011г.  классными  руководителями  1-9-х   классов  проведены 
инструктажи  учащихся по правилам дорожного движения.     

В октябре 2011г. в школе  оформлен стенд «Уголок безопасности дорожного 
движения» (учитель ИЗО и информатики Фёдорова А.Б.  и   Морозова  О.А., 
учитель физической культуры),  проведён классными руководителями  1-9-х 
классов общешкольный классный час «Правила дорожного движения». 
 
В  ноябре  2011  г.  учителями  начальных  классов  проведена   викторина 
«Светофор».   Цель  викторины  -  обучение  учеников  начальной  школы 
правилам   дорожного  движения.  Победители  и  призёры  не  определялись, 
проведён  конкурс   рисунков  «Безопасная  дорога»  (учитель  ИЗО  Фёдорова 
А.Б.) Победитель – Хрипунков И (6 класс). Призёры: Шапкина Анна (6 класс), 
Нагорная  Мария  (4  класс)  награждены  грамотами  и  сувенирами,  проведён 
конкурс  электронных  презентаций  «Безопасность  дорожного  движения» 
(учитель ИЗО Фёдорова А.Б.) Победитель: Фёдоров Олег (6 класс).  Призёры: 
Кулик  Алена  (5  класс),   Варакина  Д.(6  класс),   под  руководством  учителя 
русского языка и литературы   Гущиной О.В. состоялся  конкурс слоганов и 
стихов «Водитель! Будь бдителен!». Победитель:  Блинова Екатерина, ученица 
9а класса. 
Призёры:  Рекал Виталий (9а класс),  Варакина Даша, Шапкина Аня, Рябова 
Виктория (6класс). Вручены грамоты и плакаты-календари от ГИБДД.  

В  январе 2012 г. библиотекарем школы  Ильиных Р.И.оформлена выставка 
всероссийской газеты  « Добрая дорога детства».
Создана и постоянно информационно  наполняется интернет - страница на 
школьном сайте «Безопасность дорожного движения».
Мероприятия в рамках разъяснительно - пропагандисткой работы среди 
учащихся,  педагогического  состава  и  родителей  по  вопросам 
безопасности  жизнедеятельности  в  целях  формирования  и  развития 
навыков ненасильственных коммуникаций между детьми и взрослыми, 
а также способов защиты и реагирования на жестокое обращение

№ 
п/п Мероприятия

Сроки 
проведения

Ответственный  за 
мероприятие 

1. Родительские собрания на тему: 
«Россия без жестокости к детям»

1-9 классы, Классные руководители, 
школьный психолог.



2. Классные часы на тему: 
«Конвенция о правах ребёнка».

3-9 классы;
в течение 
октября 2011 г.

Классные руководители,
школьный психолог,
учитель информатики.

3. Коллективное творческое дело 
«Россия без жестокости к детям» 
Представление творческих 
проектов.

1-9 классы;
28.10.2011

Классные руководители,
школьный психолог.

4. Конкурс плакатов «Россия без 
жестокости к детям» 6 .11.2011 г.

Актив класса, родители, 
классные руководители.

5. Отчёт о результатах исследований 
«Семья   в современной школе» на 
сайте школы в интернете.

14.11.2011 Фёдорова А.Б. (учитель 
информатики)

Информация   о мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом и Международному дню отказа от курения.

№ 
п/п

Дата Мероприятие Классы Ответственный Примечание 

1. 01.12.1
1

Конкурс плакатов-
листовок 
«За здоровый образ 
жизни»

5-9
Классные 
руководители, 
актив класса.

2. 01.02.1
2

Акция и 
презентация 
« 1 Декабря - 
Всемирный день 
борьбы со 
СПИДом»

5-9 Классные 
руководители, 
актив класса

Всем ученикам, 
Учителям, 
сотрудникам были 
выданы красные 
ленточки- 
символы борьбы 
со СПИДом.

3. 3
3. 02.12.1

1
«Весёлые старты» 1-4

Учитель 
физической 
культуры Морозова 
О.А., классные 
руководители.

  
4. 02.12.1

1

Классные часы: 
«Толерантное 
отношение к 
ВИЧ-
инфицированным»

5-9 Классные 
руководители, 
актив класса.

Одним  из  приоритетных  направлений  воспитательной  деятельности 
педагогического  коллектива  в  2010-2011  учебном  году  является  развитие 
системы  дополнительного  образования  в  школе.  При  средних 
академических  показателях,  школа  обладает  хорошими  традициями  в 
дополнительном  образовании  детей.  Успешно  функционируют  детские 
объединения  по  своему  содержанию,  целям  и  задачам  соответствующие 
патриотическому,  духовно  -  нравственному,  спортивно-оздоровительному 
направлению развития личности, при этом охват учащихся составляет 100%. 
На их базе реализуются дополнительные образовательные программы, как за 
счет средств самой школы, так и учреждений дополнительного образования.  



Учащиеся  1-9  классов  занимаются  в  секциях   спортивного  направления 
ежедневно  14.00  до  18.00.   Школьный  коллектив  является  признанным 
лидером в спортивной жизни города. 

Кроме  того,  учащиеся  имеют  возможность  заниматься  в  творческих 
объединениях.  По  каждому  из  указанных  направлению  в  учреждении 
имеются  адаптированные  и  модифицированные   образовательные 
программы, рассчитанные от одного года до трех лет обучения. В течение 
учебного  года  проводятся   мониторинги  деятельности  в  системе 
дополнительного  образования,  результаты   которых  обобщаются  на 
педагогических советах и используются в текущей работе и перспективном 
планивании на учебный год. 
Реализуемые образовательные программы ДОД, всего  -  17.   По сроку 
реализации образовательные программы:
Достижения  обучающихся  за  2011-2012  учебный  год.  Стабильно 
действуют  и  регулярно  принимают  участие  в  концертных  мероприятиях, 
творческих  конкурсах  детские  коллективы:   ансамбль  шумовых 
инструментов  «Русь»,  ансамбль  цыганской  песни  «Кармен»,  вокальный 
ансамбль  под  руководством   Якименко  Ж.Н.,  учителя  музыки,  а  также 
неоднократный  лауреат  областных  фестивалей  ансамбль  литовской  песни 
«Витурис»,  руководитель  Коваленко  В.А.,  учитель  литовского  языка. 
Стабильно  высокие   спортивные  достижения  имеют  детские  объединения 
под  руководством  Морозовой  О.А.,  руководителя  секции  по  волейболу, 
настольному теннису, Мажуля Л.М., руководителя секции по пулевой
 стрельбе, кружка «Шахматы. Шашки». 

            год Областные 
мероприятия

результат руководитель

2011-2012

Детский  фестиваль 
«Звучи,  звучи 
литовская песня»

диплом Коваленко  В.А. 
Якименко Ж.Н.

12  областная 
олимпиада 
школьников   по 
литовскому языку

Диплом Коваленко В.А.

Конкурс 
исследовательских  и 
творческих   работ 
учащихъся, 
посвященный  300-
летию  со  дня 
рождения 
К.Донелайтиса 
«Донелайтис и мы»

диплом Коваленко В.А.

Областной  конкурс 
«Звезды Балтики»
«Художественное 
творчество»

диплом Нерлих Н.И.



Областная олимпиада 
по технологии

диплом Нерлих Н.И.

фестиваль  детского 
творчества  «Звезды 
Балтики»

диплом Якименко Ж.Н.

Областной  конкурс 
молодых поэтов 

диплом Гущина О.В.

Всероссийская 
олимпиада  младших 
школьников 

диплом Симон В.А.
диплом Коваленко В.А.
диплом Щебланова А.В.

Сертификат
10чел.

Азима Л.П.

год Международный 
интеллектуальный 
конкурс  «Светлячок» 
для дошкольников и 1 
–х  классов 
Калининградской 
области  и  стран 
Балтийского региона

Дипломы 
участников

Красавина Т.П.

Городские 
мероприятия

результат руководитель

2011-2012

Легкоатлетический 
кросс

3 Морозова О.А. 

Городской велопробег 1 Морозова О.А.
Настольный теннис 3 Морозова О.А.
шахматы 2 Мажуль Л.М
Волейбол (девушки)
(Спартакиада 
школьников)

1 Морозова О.А.

Волейбол (юноши)
(Спартакиада 
школьников)

1 Морозова О.А.

Соревнования по 
волейболу на 
первенство города 
Советска(юноши)

3 Морозова О.А.

Баскетбол (девушки) 1 Морозова О.А.
 Баскетбол (юноши) 1 Морозова О.А.
Легкая атлетика 2 Морозова О.А.
Президентские 
состязания среди 
учащихся 7 классов

5 Морозова О.А.

Муниципальный этап 
областного 
спортивно-
оздоровительного 
фестиваля 
школьников 
«Президентские 
состязания» 

1 Мажуль Л.М.



Муниципальный этап 
областного 
юношеского этапа 
областного 
юношеского турнира 
по шахматам среди 
команд 
общеобразовательных 
учреждений «Белая 
ладья»

3 Мажуль Л.М.

Смотр   школьных 
музеев, посвященный 
65-й годовщине 
образования 
Калининградской 
области

2 Дангелайте Л.И.

Муниципальный этап 
областного 
юношеского этапа 
областного 
юношеского турнира 
по шахматам среди 
команд 
общеобразовательных 
учреждений «Чудо – 
шашки»

3 Мажуль Л.М.

Городской конкурс 
детского творчества 
«На бис» 

диплом Якименко Ж.Н.

майские 
праздничные 
концерты

Участие «Кармен» и 
Лукьянчикова Р.

Якименко Ж.Н.

фестиваль детского 
творчества «Звезды 
Балтики» (номинация 
декоративно-
прикладное 
творчество)

2 диплома Нерлих Н.И.

Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Вечное 
слово»(номинация 
декоративно-
прикладное 
творчество)

2 диплома Нерлих Н.И.

Весь  воспитательный  процесс  построен  на  основе  здоровьесберегающих 
технологий.   Ученический  парламент  школы   является  организатором  и 
вдохновителем  целого  ряда  коллективных  творческих  дел   в  области 
пропаганды  здорового  образа  жизни.   Это  и  традиционная  неделя  «За 
здоровый  образ  жизни»,  приуроченная  к  Всемирному  дню  борьбы  со 



СПИДом  (1  декабря),  конкурсы  рисунков,  плакатов,  рекламных  роликов, 
концерты.

Школьный  парламент  участвует  в  проведении  социологических 
опросов по вопросам употребления ПАВ, ведь подростки больше доверяют 
своим  сверстникам,  чем  взрослым,  отвечая  на  вопросы  анкет,  открыто 
выражают свое мнение. 

Одна  из  наиболее  популярных  и  традиционных  форм  работы  по 
формированию ЗОЖ является проведение Дней здоровья. 
Совместно с  «Центром репродуктивного здоровья подростков» проводятся 
тематические  беседы  с  учащимися  «Профилактические  мероприятия  по 
программе «Основы планирования семьи и ЗОЖ», о личной и общественной 
безопасности,   «Подумай  о  своем  будущем  сегодня!»,   «Осторожно, 
наркотики!»,  -  о  вреде  курения  и  алкоголя,  профилактики    туберкулеза, 
педикулеза и чесотки. А так же цикл тематических бесед с родителями  и 
учителями  по  теме  «Профилактика  дезадаптивного  поведения  детей  и 
подростков».

Ученики  школы  являются  регулярными  участниками  экскурсии  по 
программе «Мы – Россияне» и  по Калининградской области. 
С  целью  организации  летнего  каникулярного  отдыха,  оздоровления  и 
занятости  детей  в   2011  разработана  программа   летнего  малозатратного 
палаточного  туристско-спортивного  лагеря  «Пилигрим».   В  связи  с  этим 
приобретены  палатки,  спальные  мешки,  два  велосипеда,  спортивно- 
туристическое снаряжение ( котелки, веревки и т.д.)

№
п/п

форма организации количество детей всего 
и %

2011-212 Пришкольный лагерь «Улыбка»
1 смена -120 детей
2 смена – 80 детей
Летняя трудовая практика
Лагерь на осенних каникулах

200

28
100

итого 328
100%

Учащимся  предоставляется  одно,  двухразовое  горячее  питание.  Оплата 
питания  производится  за  счет  средств  родителей.  Бесплатным  питанием 
обеспечиваются 173 человека, состоящих на учете в  управлении социальной 
защиты  населения.  Таким  образом,  горячим  питанием  охвачено  на  конец 
учебного года  -  90,3  % учащихся.
Организация  системы  работы  по  духовно-нравственному  воспитанию в 
школе.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
06  октября  2009  года  №373  «Об  утверждении  и  введении  федерального 
государственного  образовательного  стандарта»  в  период  с  01  апреля  по 
31августа  2011г.  в  учреждении  осуществлялась  подготовка  к  переходу  на 



федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального 
общего  образования.   В  связи  с  этим,  разработана   Программа духовно-
нравственного  воспитания  «ОАЗИС».  Название  программы  -  «ОАЗИС» 
образно  представляет  миссию образования,  согласно  которой  школа  -  это 
своеобразный оазис в пустыне жизненных смыслов современного человека, 
источник  его  духовного  становления,  и  расшифровывается  как:  «Опыт, 
Активность, Знание, Индивидуальность, Самоопределение» - составляющие 
личностного роста ученика, будущего гражданина со сложившейся системой 
ценностных  ориентиров,  обладающий  активной  жизненной  позицией, 
приобретённой  в  результате  полученных  знаний  и  опыта  преобразования 
социальной действительности.

Продолжил  работу  в  системе  дополнительного  образования  для 
учащихся  2-9классов   факультативный  курс  литовского  языка  и 
этнокультуры ,  основной  целью  которого  является  воспитание  качеств 
гражданина, патриота, умения жить и общаться в условиях поликультурной 
социальной  среды,  развитие  национального  самосознания,  стремление  к 
взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ  и  толерантного 
отношения  к  проявлениям  иной  культуры.  Сравнивая  и  сопоставляя 
традиции  двух  родственных  народов   в  процессе  их  изучения, 
исследовательской работы, социальных акций (например, акции «Память» по 
уходу  за  могилами  солдат,  сбору  сведений  для  школьного  музея  и  т.д.), 
ребята самостоятельно приходят к выводу о духовной общности литовцев и 
русских,  представителей  других  национальностей,  проживающих  в  нашей 
области;

 В  рамках  апробации  комплексного  учебного  курса  «Основы 
религиозных  культур  и  светской  этики», ученики  4  и  5  классов 
продолжили  изучение  двух  модулей  «Основы  светской  этики»,  «Основы 
мировых  культур».  В  мае  2011  года  проведен  мониторинг  по  изучению 
отношения  участников  процесса  апробации  комплексного  учебного  курса 
ОРКиСЭ  к  введению  данного  курса  и  выявлению  возможных  проблем, 
возникающих в процессе апробации комплексного учебного курса ОРКиСЭ. 

В  2011-2012  году  на  основе  курса  «Истоки»  организуется  система 
воспитательной работы с социумом: организация православных праздников, 
просветительских  мероприятий,  духовно-нравственных  акций  с  участием 
жителей  школьного  микрорайона  и  при  поддержке  православной  церкви. 
Православные  праздники -  неотъемлемая часть культурной жизни русского 
народа.   В  рамках  внеурочной  деятельности  в   школе  стало  традицией 
проведение  праздников  Рождества  с  колядованием,  Масленицы,  Пасхи  – 
Светлого  Христова  Воскресения.  Ученики  начальной  школы  с 
удовольствием участвуют в  театрализованных действиях, читают стихи, а на 
уроках технологии и  изобразительного искусства  готовят атрибуты, маски к 
празднику, сувениры – подарки для родителей и гостей. Учащиеся постарше- 
5х-7-х   классов-  с  помощью  взрослых  (родителей,  учителей)  готовят 
исследовательские и творческие проекты на тему православных праздников и 
обрядов, семейных православных традиций (уроки технологии, ИЗО, музыки, 



внеурочная  деятельность:  декоративно-прикладное  творчество,  занятия  в 
ансамбле  «Русь»,  цыганском  вокально-хореографическом  ансамбле 
«Кармэн»и др.)   В 8-х – 9-х классах обучающиеся самостоятельно или при 
организующей  помощи  педагогов  планируют  и  проводят  социально-
значимые акции («Память», «Помоги ветерану», «Весенняя неделя добра» и 
др.) Таким образом, школьники приобретают опыт социальной деятельности, 
являющийся  основным  критерием  личностного  роста.  Результаты 
личностных достижений детей фиксируются в индивидуальных портфолио, 
школьной летописи.
Патриотическое  воспитание является  частью  духовного  воспитания  и 
охватывает все возрастные ступени. Классные часы, экскурсии в школьный 
музей, праздники посвященные “Дню Победы”, литературные вечера, “Дни 
духовности  и  культуры”  предполагают  встречи  с  интересными  людьми, 
школьные праздники, например: 

− сентябрь (День знаний); 
− октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
− ноябрь (Дни духовности и культуры); 
− декабрь (Крещенские чтения); 
− январь (Рождество Христово); 
− февраль (Неделя патриотической песни); 
− март (Неделя малышей, Масленица); 
− апрель (Пасха); 
− май (День славянской письменности, День семьи). 

Традиционно   проводятся  предметные  недели,  научно-практические 
конференции,   концерты,  посиделки  с  родителями,  конкурсы,  веселые 
старты,  соревнования,  игры,  экскурсии  и  просто  прогулки  на  свежем 
воздухе, которые  оказывают неоценимую помощь в оздоровлении не только 
тела, но и души.
Интересной  формой  внеурочной  работы,  объединяющей  в  себе  как 
воспитание  духовно-нравственных  качеств  личности,  так  и  гражданско-
патриотическое воспитание, стало ежегодное проведение в школе классных 
часов,  посвящённых великим деятелям России.   Один из них -  Александр 
Невский, канонизированный православной церковью за свой гражданский и 
духовный подвиг. 

Важная  часть  патриотической  работы –  участие  школьников  7-х-9-х 
классов в  военно-спортивных соревнованиях, посвящённых Дню защитника 
Отечества «Зарница», «Бравые ребята»; 

Работа школьного музея,  важнейшая миссия которого  – воспитать у 
юного поколения патриотизм, В 2010-2011 учебном году школьный музей 
провел активную работу в школе, городе и области в рамках основного этапа 
программы  развития  музея,  результатом  которой  явилось  присвоение 
школьному музею статуса  общественного  музея.  Совет  музея   продолжил 
поиск  и  сбор  материалов  по  профилю  музея.  Была  организована 
исследовательская  деятельность  учащихся.  Ребята  подготовили  новые 



экспозиции о жителях города – участниках Великой Отечественной войны и 
первых переселенцах Калининградской области.

Фонды  музея  пополнились  новыми  ценными   экспонатами  .  Это  – 
плащ-палатка  и  вещевой  мешок  времен  Великой  Отечественной  войны, 
саперная лопатка  1916 года,  части немецких тарелок,   немецкие бутылки, 
советские денежные знаки. Была создана презентация о школьном музее и 
его фондах.

Были организованы экскурсии по родному краю, в результате которых 
расширились  знания  учащихся  об  истории  малой  родины.Продолжилось 
совершенствование мастерства экскурсоводов. Активное участие приняли в 
конкурсах и конференциях школьного, городского и областного уровней.
Школьный  музей  стал  центром  патриотического  воспитания  учащихся 
школы и жителей нашего микрорайона. Он координирует и консолидирует 
деятельность школы, семьи, и общественности в этом направлении, является 
методическим  обеспечением  функционирования  системы  патриотического 
воспитания.

Не  удалось  создать  новый  сайт  школьного  музея  и  разработать 
методические материалы «Школьный музей – учителю», «Школьный музей – 
классному  руководителю».  Эти  задачи  поставлены  на  выполнение  в 
следующем учебном году. 

Совершенствование материальной базы как основы образовательного 
процесса.
В  2011-2012  учебном  году  продолжилась  работа  по  созданию  более 
комфортных условий для обучения детей.



Информация по составу затрат по ремонту и приобретению 
оборудования

мероприятия Тыс.руб.
2009-2010 2010-2011
ФБ Обл МБ ФБ Обл МБ

1. Приобретение  учебно-
лабораторного, 
спортивного и 
компьютерного 
оборудования

135,9 147,3 107,3 21,7

2. Приобретение 
оборудования для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся

10,7 10

3. Приобретение 
оборудования для 
школьных столовых 
2008/2009

884,6 15,8

4. Приобретение учебной 
и учебно-методической 
литературы

148,3 303,8

5. Текущий  ремонт 
душевых, санузлов и 
раздевалок для 
мальчиков и девочек 
2010

191,7

6. Капитальный ремонт 
помещений столовой и 
пищеблока 2008/2009

539,7 200,5

7. Капитальный ремонт 
кровли здания 
2010/2011

379,8 87,2 786,4

8. Замена полов в 
коридорах 1 этажа

484

9. Капитальный ремонт 
спортивного зала 2011

877,8

10. Частичная замена 
оконных блоков в 
учебных кабинетах и 
коридорах

379,8 195

11. Частичная замена 
ограждения 619,3

Другие работы по 75,6 361,4 377,9



12. ремонту(тамбур, двери 
1 этаж, АУПС, 
эвакуац.пути
 2 эт., игров.площадка)

13. Затраты на ремонт 
учебных классов 
собственными силами 
(стройматериалы для 
ремонта)

47,6 61

И Т О Г О 884,6 2143,1 899,1 451,1 117,3 2954,9

Вывод: исходя  из  анализа работы школы за 2010-2011 учебный год, 
который  рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  30.08.2011года, 
педагогический  коллектив  принял  решение  о  разработке  основной 
образовательной программы учреждения  и  с  учетом этого  составлен  план 
работы школы на 2011-2012 учебный год. 


