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Отчет о результатах самообследования

I. Общие сведения об организации  
1.1.  Полное  наименование  организации  в  соответствии  с  уставом: 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение основная 
общеобразовательная школа №3
1.2. Юридический, фактический адреса: 
238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Кировоградская, д.11

1.3. Телефон, факс, e-mail 8(40161)6-51-05; kirovograd  11  @ rambler . ru  

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав  (новая  редакция)  принят  на  общем  собрании  трудового  коллектива, 
протокол №2  от  16  мая  2011  года,  утверждён  Постановлением  Главы 
администрации Советского городского округа №838 от 02.08.2011г.

1.5. Учредитель (полное наименование),  реквизиты учредительного договора. 
Администрация  Советского  городского  округа,  договор  №197  от  23 
декабря 2008 г.

1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 
учреждение, тип - общеобразовательное учреждение, вид – основная 
общеобразовательная школа. 

1.7.  Свидетельство  о  постановке  на  учет  юридического  лица  в  налоговом 
органе (серия, номер, дата, ИНН). Свидетельство  серия 39 № 0014631659 
МиФНС№2  по  Калининградской  области  от  07.08.1995г.,ИНН№ 
3911006884 

1.8.  Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН).Свидетельство 
серия  39   №  001463164  от  11.08.2011г,выдано   МиФНС№1  по 
Калининградской области, ОГРН №1023902002871

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата,  кем выдано): 
свидетельство о государственной регистрации права 39-АА №140635 от 
05.03.2003г.,  кем  выдано  –  РФ,  Калининградская  область,  Учреждение 
юстиции  по  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество и сделок с ним;

1.10.  Свидетельство о праве на земельный участок (серия,  номер, дата,  кем 
выдано).  Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  39-АА 



№754963  от  19.11  2009г.,  кем  выдано-  РФ,  Управление  Федеральной 
регистрационной службы по Калининградской области

1.11.  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности серия  39, 
№000517  от  02.11.2011г.,бессрочная,  выдана  Службой  по  контролю  и 
надзору   в  сфере  образования  Калининградской  области;  реализуемые 
образовательные программы  в соответствии с лицензией.

1.12.  Свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия  АА  185479, 
регистрационный  №370  от  27.07.2007г.,  действительна  до  27.07.2012г., 
выдана  Министерством  образования  Калининградской  области. 
Реализуемые  образовательные  программы  в  соответствии  со 
свидетельством: начального общего, основного общего образования.

1.13.  Наличие филиалов,  структурных подразделений,  их местонахождение, 
телефоны- нет.

1.14.  Локальные  акты  организации  (перечислить  с  указанием  даты 
утверждения).  Деятельность  Школы регламентируется  следующими видами 
локальных актов: 
• приказами и распоряжениями Учредителя;
• договором Школы с Учредителем;
• договором о сотрудничестве Школы с родителями обучающихся;
• коллективным договором;
• трудовыми договорами с работниками Школы;
• приказами и распоряжениями директора Школы;
• решениями педагогических советов Школы;
• правилами внутреннего трудового распорядка для работников Школы;
• правилами поведения обучающихся;
• должностными инструкциями работников; 
• инструкциями  по  безопасности  для  отдельных  травмоопасных  рабочих 

мест и учебных кабинетов;
• штатным расписанием.
А также следующими положениями:
• об Управляющем совете Школы; 
• о Педагогическом совете;
• о родительском комитете класса; 
• о школьном Парламенте; 
• о публичном Докладе;
• о классном руководителе; 
• о методических объединениях учителей - предметников;
• об оплате труда работников Школы;
• о  порядке  и  условиях  применения  стимулирующих  и  компенсационных 

выплат (надбавок, компенсаций, материального вознаграждения и других) 
работникам; 

• о порядке  предоставления платных образовательных услуг;  
• о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся; 
• о внутришкольном контроле;
• о постановке на  внутришкольный  учет учащихся группы-риска;



• о Совете профилактики Школы;
• о школьной психолого-медико-педагогической комиссии;
• о безотметочном обучении в 1 классе;
• о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
• о  порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  

выпускников 9-х классов в щадящем режиме;
• о государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов;
• об условном переводе обучающихся в Школе;
• о промежуточной и итоговой аттестации выпускников 1 ступени;
• о внутреннем мониторинге качества образования  обучающихся начальной 

школы;
• о получении общего образования в форме экстерната;
• о порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала 

для проведения экзаменов по выбору;
• о  комиссии  по  сверке  отметок  в  аттестатах  об  основном  общем 

образовании выпускников 9  классов;
• о  конфликтной  комиссии  по  вопросам  разрешения  споров  между 

участниками образовательного процесса;
• о порядке организации деятельности классов  интегрированного обучения;
• о порядке организации деятельности классов  компенсирующего обучения;
• о порядке организации деятельности подготовительного класса; 
• об учебных кабинетах Школы;
• об учебных мастерских Школы;
• о школьной библиотеке; 
• о музее истории школы и края; 
• об использовании государственных атрибутов и эмблемы (герба) Школы; 
• о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников Школы;
• о рабочей программе педагогов Школы;
• об организации внеурочной деятельности в Школе;
• об организации образовательного процесса в 1-4 классах;
• об информационно - образовательной среде Школы; 
• о летней трудовой практике обучающихся; 
• о бракеражной комиссии Школы;
• об организации отдыха и оздоровления обучающихся в период каникул;
• о проведении «Дня здоровья»;
• о творческих каникулах обучающихся Школы;
• другие  виды  локальных  актов,  не  противоречащие  действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

II. Условия организации образовательного процесса

2.1. Тип здания: трёхэтажное, довоенной постройки



2.2. Год создания организации:1947 год

2.3. Предельная численность / Реальная наполняемость: 316/281

2.4. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 20 учебных 
кабинетов,979,7 м.кв.

 из них специализированных: кабинет информатики- 48 кв.м., кабинет 
информатики для начальной школы-19,9 кв.м., кабинет технологии- 64 кв.м., 
спортивный зал-285,6 кв.м, актовый зал-194,2 кв.м, кабинет физики- 47,5 
кв.м., кабинет химии- 50,4 кв.м.

2.5. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства- нет.

2.6. Данные о наличии материально-технической базы

2.7.  Информатизация образовательного процесса

Наименование показателя фактическое значение
Наличие  в  организации  подключения  к  сети  Internet,  скорость 
подключения к сети Internet,Кбит/сек

4028 Кбит/сек

Количество Internet - серверов 1
Наличие локальных сетей есть
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 17
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

30
26

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 4

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами -
Сайт организации www. 3 school. net. ru

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя фактическое значение

Книжный фонд 7942
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 42%
Доля  методических  пособий  (%)  в  библиотечном  фонде 
организации,
в том числе не старше 5 лет

12%

Количество подписных изданий 10

Наименование объекта Кол-во мест Квадратных 
метров

Единиц ценного 
оборудования

Столовая 120 102,6 кв.м 46
Актовый зал 170 194,2 кв.м 8
Библиотека 47 кв.м 22
Читальный зал 20 29,2 кв.м 5
Спортивный зал 285,6 кв.м 7
Стадион (спорт. площадка) 200 кв.м -
Тир - - -
Мастерские 25 114,8 кв.м 20
Помещения  для  художествен-
ной самодеятельности

25 52,1 кв.м 8

Компьютерные классы 20 74,6 кв.м 28
Медицинский кабинет 2 23,3.кв.м 12
Другие помещения 1682,2 кв.м 220
Наличие развивающей 
предметно-игровой среды

25 47,4 кв.м 8

Оборудованные места отдыха 
преподавателей

- - -

Оборудованные места отдыха 
детей (пришкольная 
площадка)

- 200 кв.м 7



2.9.  Медико-социальные  условия  пребывания  участников  образовательного 
процесса.  Организация  профессионального  и  профилактического 
медицинского обслуживания: 

Медицинское  обслуживание  в  школе   осуществляется 
квалифицированными  специалистами  детской  городской  поликлиники  на 
основании договора.  Для  их  нормальной работы в  учреждении оборудован 
медицинской кабинет с необходимым набором оборудования.
           В  школе   имеется  медработник,  который  проводит  санитарно-
просветительскую работу среди учащихся,  организовывает   и  контролирует 
проведение флюорографического обследования подростков,  ведет работу по 
иммунопрофилактике  среди  учащихся  ,  в  случае  необходимости  оказывает 
неотложную помощь нуждающимся.

 Ежегодно  проводится  профилактический  медосмотр  учащихся, 
результаты  которого  фельдшер  заносит  в  листы  здоровья  по  классам  и  на 
педсоветах  знакомит  учителей  с  результатами  профилактических  осмотров 
учащихся.

Администрация  школы   обеспечивает  помещение  с  необходимой 
материально-технической  базой  и  содействует  в  проведении 
профилактического медицинского обслуживания.

III. Сведения о составе и квалификации административных, 
педагогических кадров 

3.1. Сведения об административных работниках.
Должность Фамилия, имя, 

отчество
(полностью)

Образование,
специальность по 
диплому, общий 

пед. 
стаж,

Стаж администр. 
работы

Квалификационная 
категория по 

административной 
работе

общий в данной 
организации

Директор Симон Лариса 
Геннадьевна

Высшее,  КГУ, 
химия,  МНЮИ, 
юриспруденция, 
17 лет 

18
 лет

6лет 1

Заместитель 
директора  по 
учебно-
воспитательной 
работе

Тульская 
Ольга 
Вячеславовна

Высшее, 
Калининградский
государственный 
университет, 
педагогика  и 
методика 
начального 
образования,
23 года

16 лет 5 года 1

Заместитель 
директора  по 
научно-
методической 
работе

Стеценко 
Людмила 
Евгеньевна

Высшее,
Калининградский
государственный 
университет, 
филология 

7 лет 2 год Высшая 

Руководители 
структурных 
подразделений 
(указать 
должности)

- - - - -



3.2.  Сведения  о  педагогических  работниках  (включая  административных  и 
других работников, ведущих педагогическую деятельность).

Показатель Кол.чел. %
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100%
Всего педагогических работников (количество человек) 28 чел.
Из них внешних совместителей всего
в том числе: работников ВУЗов
                      студентов 

- -
- -
- -

Наличие вакансий (указать должности):
−   
−

- -

Образовательный уровень 
педагогических 
работников

с высшим образованием 18 64%
с незаконченным высшим образованием 2 7%
со средним специальным образованием 6 21%
с общим средним образованием -

Имеют учёную степень кандидата наук -
доктора наук -

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 28 100%
Имеют квалификационную категорию Всего 25 93%

Высшую 5 18%
Первую 11 39%
Вторую/соответстви
е 
должности

2/5 7%/18%

Состав педагогического 
коллектива по должностям

Учитель           25 89%
Мастер производственного обучения - -
Социальный педагог                           1 3,9%
Учитель-логопед - -
Педагог-психолог                              1 3,9 %
Педагог дополнительного образования 1 3,9%
Педагог- организатор - -
Другие должности (указать наименование) - -

Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы

1 – 5 лет 5 19%
5-10 лет 2 7,7%
свыше 20 лет 9 35%

Количество работающих пенсионеров по возрасту 9 35%
Имеют звание Заслуженный учитель 2 7,7%
 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 3 11%

3.3. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога  22,1 часа

3.4. Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической 
коррекции   25 чел., из них прошли курсовую подготовку 22 чел.  

3.5 Учителя, работающие в эксперименте



Ф.И.О. 
учителей, 

работающих по 
нетиповым 
программам

сколько 
лет 

работает 
в 

экспери
менте

автор 
экспериментальной 

программы 
рецензент

наличие методического 
обеспечения (учеб-ники, 
пособия, дидактические 

материалы)

 Коваленко В.А. 
работает по 
ОРК СЭ

2 –ой 
год

Кураев А.В. Основы 
религиозных культур 
и светской этики, 
2009

КОИРО Кураев А.В. Основы 
религиозных культур и 
светской этики, 2009
Основы православной 
культуры, 4-5 кл.. Электронное 
приложение к учебному 
пособию А.В.Кураева 

 Симон В.А 4-й год Кузьмин И.А., 
«Истоки»

Камкин А.В. .Истоки-3 
(учебник)

Азима Л.П.
Работает по 
курсу 
«Истоки», автор 
программы 
Камкин А.В.

3-й год
Камкин А.В. 
«Истоки»

Ергина В.Д., Смирнова Т.Н.
Истоки Рабочая тетрадь  в 2х 
частях.

Бандяк О.А., КузьминИ.А., 
Синицина В.Н.. Воспитание на 
социокультурном опыте..

Красавина Т.П.
ОРКСЭ.

2 –ой 
год

Е.С.Токарева,
А.Л.Беглов,
Е.В.Саплина
Основы мировых 
религиозных культур

КОИРО А.Л.Беглов, Е.В.Саплина,
Е.С.Токарева,
А.А.Ярлыканов, Основы 
мировых религиозных культур, 
4 -5 кл.
Электронное приложение к 
учебному пособию

3.6. Участие специалистов организации в профессиональных педагогических 
конкурсах

год Ф.И.О. занимаемая
должность

тема район, 
город, край

результат

2007-2008 уч. 
г.

Симон В.А. Учитель 
начальных 
классов

Областной 
конкурс в 
рамках 
реализации 
приоритетного 
национального 
проекта 

Калинин-
градская 
область

Победитель



«Образование» 
в номинации
«Профессионал
ьный рост»

2008-2009гг. Мартьянова 
Т.М. 

Учитель 
химии

Областной 
конкурс по 
разработке 
инструментари
я мониторинга 
7-х классов 
экспери 
-ментальных 
школ 
Калининградск
ой области

Калинин-
градская 
область

Второе место.
Почётная 
грамота.
Сертификат 
участника.

2008-2009 уч. 
г.

Симон В.А. Учитель 
начальных 
классов

«За 
нравственный 
подвиг 
учителя» в 
номинации 
«Лучшая 
программа 
духовно-
нравственного 
воспитания»

Региональ-
ный, 
Калинингр
адская 
область 

Свидетельство
участника

2009-2010 
уч.г.

Коваленко 
В.А.

учитель
начальных 
классов

«Учитель года» Городской 
конкурс, 
г.Советск

диплом

2009-2010 
уч.г.

Красавина 
Т.П.

Учитель 
начальных 
классов

«За 
нравственный 
подвиг 
учителя»

Областной 
конкурс, 
Калинингр
адская 
область

Сертификат 
участия

2010-2011уч.г. Стеценко Л.Е. Заместитель 
директора по 
научно-
методическо
й работе

«За 
нравственный 
подвиг 
учителя»

Областной 
конкурс 
Калинингр
адская 
область,

Сертификат 
участия

2011-2012 
уч.гг.

Щебланова 
А.В.

Учитель 
англ.языка

Областная 
олимпиада для 
учителей-
предметников

Областной 
конкурс 
Калинингр
адская 
область

Сертификат 
участия

2011-2012 
уч.гг.

Гущина Ольга 
Владимировн
а

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Областная 
олимпиада для 
учителей-
предметников

Областной 
конкурс 
Калинингр
адская 
область

Сертификат 
участия

2011-2012 
уч.гг.

Шикас И.Е. Учитель 
физики

Областная 
олимпиада для 
учителей-
предметников

Областной 
конкурс 
Калинингр
адская 
область

Сертификат 
участия

2011-2012 
уч.гг.

Соболева С.В. Учитель 
математики

Областная 
олимпиада для 
учителей-
предметников

Областной 
конкурс 
Калинингр
адская 
область

Сертификат 
участия

2011-2012 
уч.гг.

Федорова А.Б. Учитель 
информатик

конкурса 
«Учитель года»

Муниципал
ьный этап

диплом



и

IV. Организация образовательного процесса
4.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 
по состоянию на 01.09.2012г.

Начальное 
общее 
образова
ние

Основное 
общее 
образова
ние

Среднее 
(полное) 
общее 
образова
ние

НПО Всего 

Общее количество классов 
(групп)

6 5 0 0 11

Общее количество обучающихся 127 138 0 0 265
Занимающихся  по базовым 
общеобразовательным 
программам 

116 93 0 0 176

Занимающихся по коррекционно-
развивающим программам 
(дошкольное образование) 

0 0 0 0 0

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

27
(7,8 вид 

обучения
)

45
(7,8 вид 

обучения
)

0 0 72

Занимающихся по программам 
углублённого изучения 
предметов (указать предметы)

0 0 0 0

Формы получения образования:
очное – 
очно-заочное  (вечернее) – 
заочное –  
семейное –  
экстернат –  1 3 0 0 4
Занимающихся  в группах 
продлённого дня, в группах 
кратковременного пребывания 

0 0 0 0 0

Воспитанники детских домов, 
интернатов

0 0 0 0 0

Дети-инвалиды 3 2 0 0 5
Дети  «группы риска» 2 15 0 0 17
Занимающихся  по программам 
дополнительного образования 

127 138 0 0 265

Получающих дополнительные 
образовательные услуги  (в  т.ч. 
платные, за рамками основных 
образовательных программ, а 
также посредством других 
учреждений – дополнительного 
образования детей, 
профессионального образования 
и т.п.)

0 0 0 0 0

4.2. Режим работы  организации   с ___8.30____ по ___19.00___



Параметры
I ступень обучения II ступень 

обучения
III ступень 
обучения

НПО
1 класс 2-4 класс

Продолжитель-
ность учебной 
недели (дней)

5 5 5 -
-

Среднее количество 
занятий в неделю

15 (1-ая 
четверть)
18 (2-ая 

четверть)
21(3,4 

четверти)

23

5 кл.- 29
6 кл.- 30
7 кл.- 32
8 кл.- 33
9 кл.- 33

-

-

Продолжитель-
ность уроков, 

занятий  (мин.)

1 четверть-
35мин., со 

2-ой 
чктверти-
45 мин.

45 мин. 45 мин. -

-

Продолжитель-
ность перерывов 

(мин.)

минималь
ная – 10 

мин.,макси
мальная-40 

мин.

минималь
ная – 10 

мин.,макси
мальная- 
20 мин.

минималь
ная- 10 
мин., 

максималь
ная- 20 

мин.

минималь
ная 

максималь
ная

минималь
ная 

максималь
ная

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 
учащихся

четверть
полугодие
триместр

четверть
полугодие
триместр

четверть
полугодие
триместр

четверть
полугодие
триместр

полугодие
триместр

4.3. Сменность занятий  (по классам, группам)

Смена Классы, группы
Общее количество 

обучающихся в 
смене

I смена 12 281чел.
II смена - -

4.4. Сведения о наполняемости  классов  (сведения об охвате детей  детских 
домов организацией) 

Класс (группа, 
курс, студия)

Общее 
кол-во 

классов, 
групп, 
студий

Кол-во 
учащихся

Спец. классы, группы
Средн

яя 
напол
няемо
сть 

классо
в, 

групп

Гимназические, 
лицейские классы, в 
т.ч. с углубленным 

изучением отдельных 
предметов), группы 

повышенного уровня 
обучения

Коррекционные 
группы, классы 
педагогической 
поддержки 
(интегрированные 
С(К)К с указанием 
вида)

1-й  Акласс 1 22 общеобразователь
ный

22

1 Бкласс 1 22 интегрированный 22
2-й А класс 1 25 общеобразователь

ный
25

2-й Б класс 1 13 коррекционный 13
3-й  класс 1 24 интегрированный 24
4-й  класс 1 20 интегрированный 20
5-й  класс 1 27 интегрированный 27
6-й  класс 1 28 интегрированный 28
7-й  класс 1 26 интегрированный 26
8-й  класс 1 27 интегрированный 27



9-а  класс 1 28 интегрированный 28
Итого 11 265 9 265

4.5. Структура управления  (Смотри Приложение № 1)

4.6. Структурная  модель  методической службы  (Смотри Приложение № 2)

4.7.  Методическая   тема,  цели  и  задачи  методической  работы,  основные 
направления, результаты. (Смотри Приложение № 3)

4.8. Работа организации в режиме инновации и эксперимента: 
(Смотри Приложение № 4)

4.9.  Показательные  занятия,  ориентированные  на  решение  методических 
проблем  района,  региона,  России  (открытые  уроки,  семинары  и  т.д.), 
организованные организацией за последние 3  года:

год наименование мероприятия уровень

2007-2008 
уч.гг.

Мастер-класс и выступление на тему безотметочного 
обучения (система Занкова) Симон В.А., учителя 

начальных классов, на научно-практическом форуме 
«Развитие.Уверенность.Успех», г.Санкт-Петербург

Всероссийский

2008-2009 
уч.гг. 

Презентация методического сборника «Духовно-
нравственное воспитание в школе».
Статья Нерлих Н.И., учителя технологии «Духовно-
нравственное воспитание  школьников через метод 
проектов в технологии»».

Городской

  2008-2009
уч. гг.

Областной семинар. Симон В.А.Выступила на тему 
«Организация методической работы в школе» Справка

КОИРО

2008-2009 
уч.гг

Семинар по программе «Русские умельцы», мастер-
класс Нерлих Н.И., учителя технологии

Областной

2008-2009
уч.гг

Открытый урок Нерлих Н.И., учителя технологии, по 
предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов 
МОУ СОШ №3 «Профессиональное самоопределение»

Городской

2008-2009
уч.гг

Открытый урок Нерлих Н.И.по  предмету «Технология» 
в 7аб классах   МОУ СОШ №3 «Вязание по кругу 
изделия «Крыса-талисман»

Городской

2008-2009 
уч.гг.

Выступление Симон В.А.на городском методическом 
объединении учителей начальных классов школ 
Советского городского округа: «Использование 
современных технологий в образовательном 
процессе»

Городской

2008-2009 
уч.гг.

Выступление Коваленко В.А., учителя начальных 
классов, на семинаре «Формирование межкультурной 
компетенции  учащихся на основе билингвального 
образования».  

Областной



2008-2009 
уч.гг.

Выступление  Коваленко  В.А.,  учителя  начальных 
классов,  на  семинаре  «Всестороннее  развитие 
учащихся  в условиях современной школы»

Международный

2008-2009 
уч.гг.

Выступление Нерлих Н.И., учителя технологии, на 
областном семинаре преподавателей технологии, 
педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений «Современная стратегия 
организации воспитательного  процесса в системе 
дополнительного образования» 

Областной

2008-2009 
уч.гг.

Обощение опыта работы Нерлих Н.И., учителя 
технологии, на областном семинаре «Проектные 
технологии в практике работы педагога» 

Областной

2008-2009 
уч.гг.

Открытый интегрированный урок Мартьяновой Т.М. по 
географии и химии «Внутренние воды и человек»

городской

2008-2009 
уч.гг.

Выступление Морозовой О.А.,учителя физкультуры, на 
областном семинаре «Информационные технологии в 

сфере физической культуры и спорта»

Областной

2009-2010 
уч.г.

Доклад Нерлих Н.И., на курсах повышения 
квалификации учителей технологии, педагогов 
дополнительного образования с презентацией опыта 
работы по проблеме « Личностно-ориентированные 
технологии в работе с одарёнными детьми»  

Областной

2009-2010 
уч.г.

Мастер-класс Симон В.А., учителя начальных классов 
«Родительское собрание на тему: «Доброта начинается 

с детства»,
7  Областные педагогические рождественские чтения

Областной

2010-2011 
уч.г.

Областной семинар «Готовность основной школы к 
переходу к ФГОС», участие Симон В.А., учителя 
начальных классов,в работе секции по теме: 
«Реализация системно-деятельностного подхода в 
обучении и проектной деятельности младших 
школьников»

Областной

2011-2012 
уч.г.

Выступление Морозовой О.А.,учителя физкультуры на 
курсах  БФУим.Э.Канта «Акватехнологии»

Областной

2011-2012 
уч.г.

Презентация опыта работы на августовской 
педагогической конференции учителя начальных 
классов  Коваленко В.А., на тему «Организация 
внеурочной деятельности и реализации программы 
духовно-нравственного воспитания школьников с 
учётом этнокультурного компонента »

Городской

2011-2012 
уч.г.

Презентация опыта работы на августовской 
педагогической конференции учителя физкультуры 
Морозовой О.А., на тему «Новые технологии и 
методики здоровьесберегающего обучения»

Городской



2011-2012 
уч.г.

Презентация опыта работы на августовской 
педагогической конференции учителя 
подготовительного класса Гришиной С.В. на тему 
«Преемственность дошкольного образования в 
условиях общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС»

Городской

2011-2012 
уч.г.

Творческие каникулы «Я-гражданин», проведённые 
силами педагогов и Школьного Парламента. 
Публикация в газете «Тильзитская волна», №44 от 
09.11.2011г.

Городской

Август 2012г.
(2012-

2013уч.г.)

Доклад и презентация опыта работы на августовской 
педагогической конференции зам. директора по НМР 
Стеценко Л.Е.. на тему «Преемственность ФГТ и 
ФГОСНООв условиях общеобразовательного 
учреждения»

Областной 

2012-
2013уч.г.

Стендовый доклад на августовской педагогической 
конференции учителя нач. классов Коваленко В.А. 
«Реализация литовского этнокультурного 
компонента в системе духовно-нравственного 
воспитания школьников в МБОУ ООШ№3 г. 
Советска»

Областной 

2012-
2013уч.г.

 Мастер-класс заслуженного учителя РФ Симон 
Валентины Алексеевны, учителя начальных 
классов Черкасских Елены Юрьевны «Развитие 
коммуникативной компетентности младших 
школьников в ходе проектной деятельности»

Областной 

V. Содержание образовательного процесса
5.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
а) начального общего образования (I ступень образования)

Основные
Начальное общее образование

Предметы в соответствии с 
учебным планом

Программы с указанием типа 
(типовая, модифицированная, 

авторская)

Учебники
(с указанием года издания)

Русский язык (1 класс)
  

Типовая  общеобразовательная 
УМК  «Перспективная 
начальная школа»

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков.
Азбука, М.,Академкнига,2011

  
Литературное чтение (1 класс) Типовая  общеобразовательная 

УМК  «Перспективная 
начальная школа»

Н.А.  Чуракова.  Литературное 
чтение М.,Академкнига,2011

Математика (1 класс) Типовая  общеобразовательная 
УМК  «Перспективная 
начальная школа»

Л.А.Чекин. Математика 
М.,Академкнига,2011



 Окружающий мир (1 класс) Типовая  общеобразовательная 
УМК  «Перспективная 
начальная школа»

О.В.Федотова, Г.В.Трафимова. 
С.А.Трафимов.  Окружающий 
мир,2011г.

Музыка 1 класс Типовая общеобразовательная 
 «Перспективная  начальная 
школа».

Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г. 
П. Сергеева.
Учебник  «Музыка» -
1 класс. 
 Москва. «Просвещение».2006г

 

Технология (1 класс)
Типовая  общеобразовательная 
УМК  «Перспективная 
начальная школа»

А.А.Гринёва,Т.М. Рагозина
И.Б.Мылова. 
Технология,2011г.

ИЗО (1-4 классы) Типовая
«Школа России» Б. М. Неменский, Москва,

Просвещение, 2006-2009гг.
Физическая культура Типовая

«Школа России»
Матвеев А.П., 2006-2009гг.

Литературное чтение
(2-4 классы)

Типовая
«Школа России»

Климанова Л.Ф. Москва,
Просвещение,2006-2008 гг.

Математика
(2-4классы)

Типовая
«Школа России»

Моро.М.И., Москва,
Просвещение,2006-2009гг.

Окружающий мир
(2-4 классы)

Типовая
«Школа России»

Плешаков А.А. Москва,
Просвещение, 2006-2009 гг.

Музыка 2 класс Типовая  общеобразовательная 
«Школа России».

Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г. 
П. Сергеева.

Учебник  «Музыка» -
2 класс.

 Москва.  «Просвещение». 
2006г.

Музыка 3 класс Типовая  общеобразовательная 
«Школа России».

 Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г. 
П. Сергеева.
Учебник «Музыка» - 3класс.
Москва. «Просвещение». 2007г.

Музыка 4 класс Типовая  общеобразовательная 
«Школа России».  Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г. 

П. Сергеева.
Учебник «Музыка»- 4 класс.
Москва. «Просвещение». 2007г.

Изобразительное искусство
(1-4 классы)

Типовая
«Школа России»

Б. М. Неменский, Москва,
Просвещение, 2006-2009гг.

Технология (труд) (2-4 классы)
Типовая
«Школа России»

Роговцева Н.И.Москва,
Просвещение, 2006-2009гг.

Информатика
(3-4 класс)

Типовая «Школа 2100» Горячев А.В. Информатика в 
играх и задачах 3,4 классы, 
Москва, БАЛАСС, 2006.



Иностранный язык:
Английский язык 
(2 класс)

“Enjoy English “, авторская
.

Биболетова М.З
 “Enjoy English 2 “ Титул, 2010

Английский язык 
(3 класс)

“Enjoy English “, авторская Биболетова М.З
; Титул, 2010
“Enjoy English 3”

Английский язык 
(4 класс)

“Enjoy English “, авторская Биболетова М.З
, Титул, 2009
“Enjoy English 4”

Немецкий язык
(2-4 классы)

Типовая,  на  основе  авторской 
концепции Бим И.Л.

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Немецкий язык , Москва, 
Просвещение  ,2011

Физическая культура
(1-4 классы)

Типовая общеобразовательная Г.П.Богданов, 2006

Специальное (коррекционное) начальное общее образование с учётом психофизического 
развития и возможностей обучающихся , воспитанников (VII  вид)
Русский язык 
(1-4 классы)

Типовая
«Школа России»

Рамзаева Т.Г.Рус.яз. учебник 
для 1.кл.,2008

Чтение Типовая   «Школа России» Климанова Л.Ф. Москва,
Просвещение,2006-2008гг.

Математика Типовая
«Школа России»

Моро.М.И., Москва,
Просвещение ,2006-2009гг.

Трудовая подготовка Типовая   «Школа России» Роговцева Н.И.Москва,
Просвещение, 2006-2009гг.

Ознакомление  с  окружающим 
миром и развитие речи

Типовая   «Школа России» Плешаков А.А. Москва,
Просвещение, 2006-2009гг.

Музыка 1 класс Типовая общеобразовательная 
 «Перспективная  начальная 
школа»

Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г. 
П. Сергеева.
Учебник  «Музыка» -
1 класс. 
 Москва. «Просвещение».2006г

Дополнительные
Предметы Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная, 
авторская)

Учебники, пособия, 
дополнительные материалы
(с указанием года издания)

б) основного общего образования  (II ступень образования)

Основные
Предметы в соответствии с 

учебным планом
Программы с указанием 

типа (типовая, 
модифицированная, 

авторская)

Учебники
(с указанием года издания)



Русский язык (5-9 классы) Типовая 
общеобразовательная

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 
Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. 
Руский язык .М.: Просвещение, 
2009 (5-й класс).
Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А., 
Тростенцова Л.А., Григорян Л. Т., 
Кулибаба И.И. . 
Русский  язык.  М.:  Просвещение, 
2009 (6-й класс).
Баранов  М.Т.,  Ладиженская  Т.А., 
Тростенцова  Л.А.,  Александрова 
О.М.,  Григорян  Л.Т.,  Кулибаба 
И.И. М.: «Просвещение 2009. (7-й 
класс).
Бархударов  С.Г.,  Крючков  С.Е., 
Максимов  Л.Ю.,  Чешко  Л.А. 
М.:«Просвещение 2009 (8-й класс).
Бархударов  С.Г.,  Крючков  С.Е., 
Максимов Л.Ю., Чешко Л.А.   М.: 
«Просвещение» 2009 (9-й класс).

Литература (5-9 классы) Типовая 
общеобразовательная

Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П., 
Коровин В.И.  М.:  «Просвещение» 
2009 (5-й класс).
Полухина  В.П.,  Коровина  В.Я., 
Журавлев  В.П.,  Коровин В.И.  М.: 
«Просвещение» 2009 (6-й класс).
Коровина В.Я. М.: «Просвещение» 
2009 (7-й класс).
Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П., 
Коровин В.И., М.: «Просвещение» 
2010 (8-й класс).
Коровина  В.Я.,  Коровин  В.И., 
Збарский И.С.,  журавлев  В.П.  М.: 
«Просвещение» 2007 (9-й класс).

Иностранный язык:

Немецкий язык
 ( 5-9 классы)

Типовая 
общеобразовательная
на  основе  авторской 
концепции И.Л. Бим

Бим И.Л., Садомова Л.В , 
Санникова Л.М. Москва, 
Просвещение, 2009, 2011

Английский язык 5 Типовая 
общеобразовательная

Деревянко Н.Н.,Титул, 2010
“New Millennium English”

Английский язык 6 Типовая 
общеобразовательная

Деревянко Н.Н.,Титул, 2005
“New Millennium English”

Английский язык 7 Типовая 
общеобразовательная

Деревянко Н.Н.,Титул, 2005
“New Millennium English”

Английский язык 8 Типовая 
общеобразовательная

Дворецкая О.Б.,Титул, 2006
“New Millennium English”



Английский язык 9 Типовая 
общеобразовательная

Гроза О.Л., Титул, 2006 

“New Millennium English”

Математика Типовая 
общеобразовательная

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 
Математика, М., Мнемозина, 2010
8 класс                       

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Типовая 
общеобразовательная

С.Н. Вангородский, М.И. 
Кузнецов, Основы безопасности 
жизнедеятельности, М.,Дрофа, 
2002

География
7 класс

Типовая 
общеобразовательная

Коринская, Душина. Щенев. 
География материков и океанов 7 
класс.М.,Дрофа, 2008г.

География
8 класс

Типовая 
общеобразовательная

Раковская Э.М., География. 
Природа России. М., Просвещение, 
2007г.

География
9 класс

Типовая 
общеобразовательная

Ром В.Я., Дронов В.П. География: 
население и хозяйство России, 9 
класс, М.,Вако, 2007г.

Физика ( 7-9 классы) Типовая 
общеобразовательная

Е. М.Гутник, А. В. Перышкин, 
Физика, М., Дрофа. 2010 г.

 
Биология 7 класс Типовая 

общеобразовательная
В.В. Латюшин М. Дрофа 2007г.

Биология 8 класс Типовая 
общеобразовательная

Д.В. Колесов М. Дрофа 2007г.

Биология 9 класс Типовая 
общеобразовательная

А.А. Каменский М. Дрофа 2006 г.

Природоведение 5 класс Типовая 
общеобразовательная.

А.А.Плешаков М. Дрофа 2011г.

Экология
6 класс

Типовая 
общеобразовательная

А.М.Былова,  Н.И.Шорина, 
Н.М.Чернова.Экология 
растений.М.,  изд-во  Вентана-
Граф,2005г.

Экология
7 класс

Типовая 
общеобразовательная

М.З.Фёдорова,  В.С.Кучменко. 
Т.П.Лукина,  М.,  изд-во  Вентана-
Граф,2004г.

Экология
8 класс

Типовая 
общеобразовательная

Экология
9 класс

Типовая 
общеобразовательная

И.М.  Швец,  М.А.Добротина,  М., 
изд-во Вентана-Граф,2004г.



Музыка 5-9 классы Типовая 
общеобразовательная

ВВ. Алеев,  Т. И. Науменко, Т.Н. 
Кичак.
Учебник Музыка»-5 класс
«Дрофа», 2005г.

ВВ. Алеев,  Т. И. Науменко, Т.Н. 
Кичак.
Учебник Музыка»-6 класс
«Дрофа», 2006г

ВВ. Алеев,  Т. И. Науменко, Т.Н. 
Кичак.
Учебник Музыка»-7 класс
«Дрофа», 2006г

ВВ. Алеев,  Т. И. Науменко, Т.Н. 
Кичак.
Учебник Музыка»-8 класс
«Дрофа», 2006г

Технология (5-9 классы) Типовая 
общеобразовательная

Под редакцией Симоненко В.Д. 
«Технология», 2008-2011гг.

Информатика  и  ИКТ  5,6,7 
класс

Типовая 
общеобразовательная

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 
5,6,7 классы, Москва, БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009

Информатика и ИКТ 8,9 Типовая 
общеобразовательная

Семакин Л.А.  Информатика и 
ИКТ 8,9  классы, Москва, БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009

Изобразительное
 Искусство 
5,6,7 классы

Типовая 
общеобразовательная 

Б.Н. Неменский, М,
Просвещение, 2006-2009гг

Специальное (коррекционное)  основное общее образование с  учётом психофизического 
развития и возможностей обучающихся , воспитанников (VII  вид)
Введение в экономику Типовая общеобразовательная Липсиц  И.В.,Экономика,М., 

2003г.

Трудовая подготовка Типовая общеобразовательная Картушина Г.Б., 
Мозговая Г.Г.
«Технология. Швейное дело»:
6 класс: 2шт. 2009г.,1 шт. 2008 
г.7 класс: 2шт. 2011 г., 1 шт. 
2009 г.( СКО , VII вида);

Образовательные программы, разработанные на базе общеобразовательных программ   с 
учётом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся , 
воспитанников (VIII вид)

Письмо
Программа специальных
 коррекционных 
образовательных  учреждений, 
VIII  вид обучения.

Н.Г. Галунчикова,
 Э.В.Якубовская.  Русский 
язык.5-9  классы.М., 
Просвещение, 2011г.

Математика 7 класс для 
специальных  коррекционных 
образовательных учреждений, 
VIII вид обучения.

Программа специальных 
коррекционных 
образовательных учреждений, 
VIII  вид обучения.

Т.В. Алышева 
М.,Просвещение, 2008г. 
Г.М.Капустина, М.Н.Перова
Математика,5- 6 кл., М., 
просвещение,2011

Природоведение 5 класс  для 
специальных коррекционных 
образовательных учреждений, 
8 вид обучения.

Программа специальных 
коррекционных 
образовательных учреждений, 
VIII  вид обучения.

О.А. Хлебосолова  М. 
Просвещение, 2008 г.



Чтение и развитие устной речи Программа  специальных 
коррекционных 
образовательных  учреждений, 
VIII  вид обучения.

А.К.Аксёнова, 
М.,Просвещение, 2010г.

Профессионально-трудовое 
обучение

Программа  специальных 
коррекционных 
образовательных  учреждений, 
VIII  вид обучения.

 ( СКО , VIII вида);
Е.И.Ковалёва. Технология. 
Учебник для СКО , VIII вида, 
М., Просвещение, 2009г.

Социально-бытовая 
ориентировка

Программа  специальных 
коррекционных 
образовательных  учреждений, 
VIII  вид обучения.

Учебник для  СКО ,  VIII вида, 
2010г.

Развитие  устной  речи  на 
основе  изучения  предметов  и 
явлений  окружающей 
действительности

Программа  специальных 
коррекционных 
образовательных  учреждений, 
VIII  вид обучения.

И.М.Бажнокова, 
Е.С.Погостина,  Чтение. 
М.,Просвещение, 2011г.

Природоведение Программа  специальных 
коррекционных 
образовательных  учреждений, 
VIII  вид обучения.

А.А.Плешаков,Н.И.Сонин, 
Природоведение,  Учебник  для 
СКО  ,  VIII 
вида.М.,Дрофа,2006г.

Дополнительные
Предметы Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная, 
авторская)

Учебники, пособия, 
дополнительные материалы
(с указанием года издания)

Истоки Авторская,  региональный 
компонент

Камкин А.В. Истоки.,М.,2007г. 

История  Западной  России. 
Калининградская область.
(6-9 классы)

Типовая 
общеобразовательная 

Кретинин Г.В. История 
Западной России. 6 – 7 
классы.М.: Олма, 2007.
Кретинин Г.В. История 
Западной России. 8 - 9 
классы.М.: Олма, 2007

Основы религиозных культур и 
светской этики   (4-5 классы)

Авторская экспериментальная 
общеобразовательная 
программа

Кураев А.В. Основы 
религиозных культур и 
светской этики, 2009
Кураев А.В. Основы 
православной культуры. 4-5 
классы. 
Москва, Просвещение (2010)
Беглов А.Л., СаплинаЕ.В.
Основы мировых религиозных 
культур. 4-5 классы. 
Москва, Просвещение (2010)

в) среднего (полного) общего образования  (III ступень образования)

Основные
Предметы в соответствии с 

учебным планом
Программы с указанием типа 
(типовая, модифицированная, 

авторская)

Учебники
(с указанием года издания)

Дополнительные
Предметы Программы с указанием типа Учебники, пособия, 



(типовая, модифицированная, 
авторская)

дополнительные материалы
(с указанием года издания)

г) начального профессионального образования  (НПО)
Основные

дисциплины в соответствии с 
учебным планом

Программы с указанием типа 
(типовая, модифицированная, 

авторская)

Учебники
(с указанием года издания)

Дополнительные
дисциплины Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная, 
авторская)

Учебники, пособия, 
дополнительные материалы
(с указанием года издания)

е) дополнительного образования детей (ДОД)
1.  Реализуемые образовательные программы ДОД, всего 17
2. По сроку реализации образовательных программ ДОД

срок количество %
до 1 года - 0
от 1 до  3 лет 1 5,9%
от 3 и более 16 94,1%

3. По типу образовательных программ ДОД
тип количество %

типовая - 0
адаптированная 1 5,9%
модифицированная 16 94,1%
авторская - 0
4. По уровню реализации образовательных программ ДОД

уровень образования количество %
дошкольное - 0
начальное 2 12%
основное 9 53%
среднее - -
разновозрастное 6 35%

5.2.Профильная  подготовка  и  предпрофильное  обучение  в  организации 
(классы, профиль, с кем заключен договор) - нет.
5.3.  Расписание  факультативных,  индивидуальных,  групповых  занятий. 
(Смотри Приложение № 5)

VI. Организация воспитательной работы

6.1 Приоритетные направления и формы воспитательной работы с учащимися.

6.2. Сведения о занятости учащихся
Временные характеристики 
воспитательного  процесса

Фактическое значение

Организация самоуправления 
обучающихся, воспитанников

Ученическое самоуправление «Школьный парламент»

Формы внеучебной работы в Кружки 1  2    , секции     5



организации
Связи организации с 
учреждениями 
дополнительного образования 
детей и другими учреждениями

С Центром  развития творчества детей и юношества 
г.Советска. Администрация Центра направляет 
специалистов для работы с учащимися в системе 
дополнительного образования на основе договоров.
С детской и юношеской библиотеками, которые 
помогают в организации и проведении библиотечных 
уроков, литературных вечеров.
С Советом Ветеранов, которые помогают  в 
организации работы по патриотическому воспитанию.
С отделом  г. Советска  Пограничной службы ФСБ РФ 
по Калининградской области
С детской художественной школой.
С  Центром психолого - медико-педагогической 
службы.
С Центром репродуктивного здоровья  подростков.

%  охвата обучающихся 
дополнительными 
образовательными услугами в 
организации от общего кол-ва 
учащихся 

I ступень
обучения

II ступень
обучения

III ступень 
обучения

НПО

Занятость воспитанников 
внутри учреждения

143 чел.-100% 131ч.-95% 0 0

Занятость воспитанников вне 
организации

37чел.-26% 44 чел.-31% 0 0

Количество направлений ДОД 
в организации

7: Художественно-эстетическое, культурологическое, 
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 
информационно-техническое, интеллектувльно—
познавательное, социально-педагогическое

6.3.  Издательский  орган  детского  самоуправления  -  школьная  газета 
«Школьные хроники».
6.4. Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. за 3 
года:
-  районных  (городских)  –  2008-2009-  (32),  2009-2010-(21),  2010-2011-
(28),2011-2012- 
- областных-2008-2009- (1), 2009-2010-(1), 2010-2011-(0), 2011-2012- (3)
- всероссийских-2008-2009- (0), 2009-2010-(0), 2010-2011-(0), 2011-2012-(5)
- международных.- 2008-2009- (0), 2009-2010-(3), 2010-2011-(3).
6.5. Сведения о правонарушениях обучающихся (за последние 3 года)

Год
Количество 

обучающихся
 класс (группа) 

правонарушител
я

Вид правонарушения Решение по поводу 
правонарушения

2008-2009 1 7 совершение 
административного 
правонарушения

Сняты с 
профилактического 
учета.

2009-2010 1 8 совершение 
административного 
правонарушения

Сняты с 
профилактического 
учета.

2010-2011 3 8

9

совершение 
административного 
правонарушения

Сняты с 
профилактического 
учета.

2011-2012 3 3, совершение общественно- Состоят на учете в 



4 опасного деяния КДН

Примечание.  Данные  подтверждаются  сведениями  инспекции  по  делам  несовершеннолетних 
соответствующего муниципального органа местного самоуправления.

6.6.  Сведения  об  учащихся,  состоящих  на  административном  учете  (за 
последние 3 года)

Год Количество обучающихся Класс
Занятость внеклассной 

деятельностью 
2008 1 7 -
2009 1 8 -
2010 3

8, 9
-

Волейбол
2011 3 3

4
Шахматы. Шашки.

Волейбол

6.7. Работа с родителями

№ Формы работы Результаты работы Другая информация

1

Собрания родителей 
будущих 
первоклассников: 
особенности обучения по 
ФГОС

Информирование 
родителей об итогах 

деятельности школы по 
отчетным периодам

Периодичность -2 раза в 
учебный  год

2
Консультирование 
родителей 
старшеклассников

Повышение психолого-
педагогического уровня

Периодичность – в 
течение года

3
Обучение родителей уч-
ся младшего школьного 
возраста

Психолого-
педагогическое 

просвещение родителей

Периодичность - в 
течение года

4

Беседы с родителями 
пятиклассников о 
трудностях адаптации 
при переходе из 
младшего в среднее 
звено.

Помощь в организации 
проведения внеклассных 

дел класса и гимназии

Периодичность -1 раз в 
четверть

5
Общешкольные 
родительские собрания

Психолого-
педагогическое 

просвещение родителей, 
выявление проблем 

воспитания и помощь в 
преодолении этих 

трудностей

По заявке психологу

6
Спортивные праздники 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья»

Повышение уровня 
заинтересованности в 

работе классных 
коллективов

Периодичность в течение 
года

7 Индивидуальные беседы 
с родителями детей, 
поставленных на 
внутришкольный учет.

Помощь в организации 
внеклассной 

деятельности гимназии и 
укреплении материально-

технической базы. 
Решение вопросов 

финансово-

Периодичность  не реже 4 
раз в год 



хозяйственной 
деятельности

8
Размещение информации 
для родителей на 
школьном сайте

Осуществление контроля 
за деятельностью школы, 

правильного 
расходования средств

Обсуждение итогов 
работы педагогического 
состава и утверждение 

стимулирующих 
вознаграждений

6.8.  Информация  о  региональных  мероприятиях,  организованных 
организацией за 3  года:

Год
Научно-практические конференции, семинары и др. мероприятия, 

проведенные на собственной базе

2008-2009

Организация  школьного проекта «Музей школы -  музей микрорайона», 
основной  целью  которого  является  развитие  у  учащихся  и  жителей 
интереса к истории города, героическому прошлому. Создание музейных 
экспозиций «Семейные династии», «Знаменитые люди города, области – 
наши выпускники».

2008-2009 Областная молодежная олимпиада-конференция, посвящённая 140-летию 
со дня рождения Видунаса «Я верю в святое таинство»

2009-2010 Презентация школьного сборника «Духовно-нравственное воспитание в 
школе»

6.9.  Данные  по  травматизму  среди  обучающихся  организации  за  3  года 
(указать  число  случаев,  потребовавших  медицинского  вмешательства  и 
оформленных актом Н-3).

Год Количество обучающихся Класс
2008-2009 0 0
2009-2010 0 0
2010-2011 1 6
2011-2012 0 0

6.10.  Организация летней оздоровительной работы

№
п/п

форма организации количество детей всего и %

2008-
2009

Пришкольный лагерь «Улыбка»
1 смена-100
2 смена- 50

150
54%

2009-
2010

1 смена-120
2 смена- 50
Выезд в санаторий-22 человека

192
69%

2010-
211

1 смена-130
2 смена- 50
Выезд санаторий -25 человек

205
80%

2011 100 человек осенний лагерь
2012 Пришкольный лагерь «Улыбка»

1 смена-130
2 смена- 80

85%



VII. Качество подготовки выпускников организации

7.1 Результативность по итогам реализации программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования

7.1.1.Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов на каждой 
общеобразовательной ступени (за последние 3 года)
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2009-2010 3,0 3,5 3,0 3,3 3,5 4,7 4,0 4,5 4,3

2010-2011 3,4 3,8 3,4 3,5 3,8 4,8 4,0 4,6 4,3

II
2008-2009 3,2 3,3 3,2 4,2 3,2 5 4,3 3,2 3.6 3,3 3,4 3,1 3,2 3,5
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.

- 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 3,6 4,6 3,9 3,6 3,5 3,4 3,0 3,6

7.1.2.Результативность успеваемости учащихся (за последние 3  года)
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4
16%
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0 4
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13
12
%

0
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12
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2
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4%

6
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%

0 3
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14
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7.1.3.Сведения об  учащихся - победителях, лауреатах олимпиад за последние 
3 года (районных (городских), областных, всероссийских, международных)

№
Ф.И.О. 

учащегося
класс Ф.И.О. учителя

уровень 
проведения
олимпиады

предмет место

2008-2009
Колесников 

Николай 
9

Байкова 
Татьяна 

Леонидовна
городской Русский язык победитель

2008-2009 Андриянова 
Настя

8
Дангелайте 

Л.И.
2 этап 

(городской)
История 3 место

2009-2010
Шапкина 

Анна
6 Коваленко В.А. областной

Литовский 
язык

1 место

2008-2009

Маслов 
Максим, 
Деркач 
Надежда

9
Щебланова 

А.В.
областной

Первая 
областная 
олимпиада 
«Молодёжь в 
малый 
бизнес»

3 место

2009-2010 Хрипункова 
Анна

Шуманская 
Юлия
Рекал 

7 Красавина Т.П. городской Олимпиада по 
православной 
культуре

1,2,3 места
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Виталий
2010-2011

Власичева 
Корнелия

8
Шляпин 
Алексей 

Александрович
городской

Немецкий 
язык

победитель

7.1.4. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися: 
2007  год:  Симон  В.А.-  победитель  регионального  конкурса  в  рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»

7.1.5. Сведения о формах документов государственного образца,  выданных 
учащимся по окончании образовательного учреждения (за последние 3  года)

7.1.6. Сведения о выпускниках
за  2008-2009гг.

учебный год
за 2009-2010 гг.

учебный год
за 2010-2011 гг.

учебный год
кол-во

учащихся
% 

соотношение 
от 

количества  
выпускников

 ступени

кол-во
учащихся

% 
соотношение 

от 
количества  
выпускников

 ступени

кол-во
учащихся

% 
соотношение 
от количества 
выпускников

 ступени

Выпускники I образовательной ступени обучения  (4  класс)
Зачислены  в  5 класс ОУ 28 100% 24 100% 23 100%

Выпускники II образовательной ступени обучения  (9  класс)
Зачислены в 10 класс ОУ 2 11% 6 21% 3 23%
 Зачислены в НПО (проф. 
лицеи, училища)

1 5,6%

СПО  (техникумы, 
колледжи)

15 83% 18 62% 9 69%

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

Выпускники III образовательной ступени обучения  (11/12 класс)
Государственный ВУЗ
Негосударствен-ный ВУЗ
НПО (проф. лицеи, 
училища)

Основное общее образование (9 класс)

Учебный год

Количеств
о 
учащихся 
в 
параллели

Количество  учащихся, 
получивших  аттестат  об 
основном  общем 
образовании

Количество 
учащихся, 
получивши
х  аттестат 
особого 
образца 
(аттестат 
об 
основном 
общем 
образовани
и  с 
отличием)

Количеств
о 
учащихся, 
выпущенн
ых 
со 
справкой

Количеств
о 
учащихся, 
оставленн
ых 
на 
повторны
й
 курс 
обучения

Количество 
учащихся  С(К)К 
ОУ  VIII вида, 
получивших 
свидетельство
об  окончании 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовате
льной  школы 
VIII вида, 
специального 
(коррекционного
) класса ОУ

в том числе
 учащиеся 
С(К)КОУ 
VII вида

2008 – 2009 19 19 0 0 0 0 0
2009 – 2010 30 29 0 1 0 0 0
2010 – 2011 . 15 12 1 0 0 2 0



СПО (техникумы, 
колледжи)
Работают
Не учатся и не работают
ИТОГО: 18 100% 29 100% 13 100%

7.1.7. Сведения о результатах муниципального экзамена (в 9 классах), ЕГЭ (в 
11/12 классах) за последние три года  ОУ

VII.3. Результативность по итогам реализации программ дополнительного 
образования детей

VII.3.1. Полнота реализации дополнительных образовательных программ (за 
последние 3 года)

год низкий % средний % высокий %
2008-2009 5% 45% 50%
2009-2010 4% 30% 66%
2010-2011 0% 32% 78%

итого 4,5% 36% 65%

VII.3.2. Данные о выпускниках, 
продолживших обучение по тому же 

профилю (за последние 5 лет)
год Ф.И.О. название коллектива, 

студии
название ОУ

2006-2007 Морозова Ольга 
Александровна

Секция волейбола БФУ им. Канта, 
факультет 
физической культуры 
и спорта

 2007-2008 Сийм Кристина Игмаровна Хореография Колледж культуры и 
искусства, 

учебный 
год

количество 
9/11/12 

классов / 
количество 
учащихся 

предмет

«5» «4» «3» «2»
сред

ний балл

% на 
«4» и 
«5»кол-

во
%

кол-
во

%
кол-
во

%
кол-
во

%

2008-2009 1/18
русский яз. 1 5 1 5 8 47 7 41 2.7 11%

математика 0 0 1 5 6 35 9 52 2,3 5%

2 13 4 26 9 60 0 0 3,5 21%
2009-2010 1/29 русский яз.

математика 1 1 3 7 46 6 40 2,8 7%
3

2010-2011 1/13

русский яз.
0 0 1 50 1 50 0 0 3,5

8%

математика

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



хореографическое 
отделение

2008-2009 Маркина Татьяна 
Дмитриевна

Студия эстрадного 
вокала

Колледж культуры и 
искусства, хоровое 
отделение

2011-2012 Палаускайте Кристина
Стулова Софья

Секция волейбол Индустриально-
педагогический 
колледж (отделение 
физического 
воспитания)



Именные достижения обучающихся 

Месяц, 
год

ФИО 
учителя

ФИО 
ученика. 
класс

наименование конкурсов результат

Ноябрь 
2011г.

Коваленко 
В.А., 
Якименко 
Ж.Н.

Ансамбль 
«Витурис»

Областной фестиваль «Звучи, 
звучи, литовская песня»

Диплом 

Декабрь 
2011г.

Гущина 
О.В.

Герасимова 
Аня,7кл.

Городской конкурс по духовно-
нравственному воспитанию 
«Вифлеемская звезда»

1 место

Декабрь 
2011г.

Коваленко 
В.А.

Шапкина 
Анна, 9 кл.

12 обл. олимпиада по 
литовскому языку

2м.

Декабрь 
2011г.

Гущина 
О.В.

Назарова 
Вика, 8 кл.

Городская олимпиада по 
русскому языку

2м.

Декабрь 
2011г.

Нерлих 
Н.И.

Петровская 
Надежда, 8 
кл.

Городская олимпиада по 
технологии

2м.

Декабрь 
2011г.

Нерлих 
Н.И.

Петровская 
Надежда, 8 
кл.

Областная олимпиада по 
технологии

8м. из 52-х

Март 
2012г.

Гущина 
О.В.

Блинова 
Катя, 9А кл.

Областной конкурс молодых 
поэтов

1 м. в номинации 
«Лучшее 
авторское 
произведение»

Март 
2012г.

Симон 
В.А.

Новикова 
Диана, 3 кл.

Городская научно-практическая 
конференция мл. школьников 
«Старт в науку»

3 м.

Март 
2012г.

Гущина 
О.В.

Назарова 
Вика, 
Андреева 
Вероника, 8 
кл.

Городская научно-практическая 
конференция школьников 
«Поиск и творчество»

Дипломы 
участников

Апрель 
2012г.

Коваленко 
В.А.

Рябова Вика, 
6 кл.

Обл. конкурс 
исследовательских и творческих 
работ учащихся, посвящённый 
300-летию со дня рождения К. 
Донелайтиса «Донелайтис и 
мы»

3 место в 
номинации 
«Сочинение»

Апрель 
2012г.

Нерлих 
Н.И.

Петровская 
Надежда, 8 
кл.

Областной фестиваль «Звёзды 
Балтики»

1 место в 
номинации 
«Художественное 
творчество»

Апрель 
2012г.

Симон 
В.А.

Блекте 
Данила, 
3 кл.,

Всероссийская олимпиада 
младших школьников, 37 
участников

2 место, ном. 
«русский язык», 
«математика»;

Новикова 
Диана,

3 место, ном. 
«русский язык»



VII.3.3. Сведения об участии творческих коллективов в конкурсах, 
концертах, выставках  различного уровня трех последних лет. Сведения об 

участии сборных команд в соревнованиях (за последние 3 года)
год уровень

международный всероссийский областной городской,
районный

2000-2010 2 - 4 8

2010-2011 4 - 3 8

2011-2012 - - 4 11

итого 6 - 11 27

7.4.8. Сохранность контингента (за последние 3 года)
№ направление 

деятельности
учебный год

2009-2010 2010 -2011 2011-2012
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 Художественн

о-эстетическая
45 45 61 62 24 26

2 Культурологи
ческая

52 53 74 74 92 90

3 Физкультурно
-спортивная

61 63 69 70 56 57

4 Туристско-
краеведческая

15 15 12 12 16 16

5 Информацион
но-
техническая

15 15 15 15 15 15

6 Интеллектуаль
но-
познавательна
я

12 12 14 14 15 15

7 Социально-
педагогическа
я

25 25 26 28 27 27

итого 225 228 260 262 255 256

Директор        ____________________            Симон Л.Г.
                                                        (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

М.П. 


