
 

 

 



 

 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

На 1 июня в школе обучались 218 учащихся, из них 22 ученика- коррекционный класс для 

детей детского дома п. Крылово. На  01 сентября 2017 года в школе обучались  255 

учащихся из них 78 – воспитанники детского дома, для которых были открыты 4 класса 

для детей с умеренной,  тяжелой и глубокой умственной отсталостью.  На  01 января 2018 

года в школе обучалось 267 учащихся, так как был открыт еще один класс для детей 

детского дома.  На конец отчетного года 98 детей детского дома обучаются по 

адаптированной образовательной программе для учащихся с умеренной,  тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью на основании на основании приказа Министерства 

образования РФ № 1598 от 19.12. 2014 года. 

Структура общеобразовательного процесса 

1.На I уровне образовательной организации сформировано  4  класса-комплекта. 

Создан класс для умственно отсталых детей – 22 ученика 

Общее количество учащихся    71 , среднее количество обучающихся в классе 18 ,  

на II уровне образовательной организации сформировано  5 классов-комплектов. 

Общее количество учащихся  114 , среднее количество обучающихся в классе   23,  

на III уровне образовательной организации сформировано   2 класса-комплекта. 

Общее количество учащихся  21 , среднее количество обучающихся в классе  10 .  

 

2.Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ 

параллель структура классов 

1 -4 общеобразовательный 

1 Классы для учащихся с умеренной,  тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

5-9  общеобразовательный 

10-11 профильный 

 

всего классов 

кол-во 

классов 

2016-2017год 

кол-во классов 

2017-2018год 

% от 

общего числа 

Из них: 

общеобразовательных  на I уровне 

4 9 36 %/56% 

общеобразовательных на  II уровне 5 5 46 %/31% 

Общеобразовательных на III уровне 2 2  18 %13% 

Обучаются по ФГОС на I уровне 4 9 36 %/60% 

Обучаются по ФГОС на I I уровне 2 3 18/19% 

 

Учебный план на    2016-2017 и 2017-2018    учебный год разработан в соответствии с 

Уставом МБОУ «Средняя школа п. Крылово» на основе федерального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от  09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального  базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», №1312, на основе федерального 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 



 

 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от    10.04.02. №  29/2065-и, на основании регионального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской 

области от  01.08.2016г., №__857/1, приказа №860/1 от 04.08.2017года  (по ступеням 

обучения), приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Начальное общее образование (ФГОС) 

1. Учебный план МБОУ «Средняя школа п. Крылово» - нормативный документ, 

определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на 

освоение учебных программ начального общего образования за 4 года. 

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим: в сентябре, 

октябре-по 3 урока  в день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играм, учёт 

которых ведётся учителем в классном журнале,   в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май-по 4 урока по 40 минут каждый. 

В 1 классе в период обучения грамоте в рамках учебных предметов  «Русский язык» и 

«Литературное чтение» проводятся уроки обучения грамоте (5 часов в неделю) и уроки  

обучения письму  (4 часа).  

В 2-4  классах изучается немецкий язык  с учетом деления обучающихся на подгруппы. 

В 4 классе изучается курс ОРКСЭ. 

В 1-4 классах используются часы внеурочной деятельности для организации занятий 

учащихся с целью создания условий для развития творческих способностей учащихся и 

для расширения знаний по предметам. 

Школа после уроков –  должна стать миром творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Это даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

Программы внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год. 

№

п\

п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

объединения 

Класс Нагрузка 

(часы) 

Руководитель 

1 общеинтеллекту

альное 

Умники и умницы 2 1 Леонова С.Н. 

Хочу все знать 3 1 Лукошуте В.В. 

Умники и умницы 4 1 Савенкова Л.В. 

Юный исследователь 4 1 Савенкова Л.В. 

Математика и 

конструирование 

3 1 Лукошуте В.В. 

2 общекультурное Весёлые нотки 1-4 1 Казанцева С. А. 

Волшебный мир книги 2 1 Леонова С.Н. 

Волшебный мир книги 4 1 Савенкова Л.В. 



 

 

    

3 Духовно-

нравственное 

Экологический клуб 

«Почемучки» 

2 1 Леонова С.Н. 

Экологический клуб 

«Почемучки» 

4 1 Савенкова Л. В 

Экологический клуб 

«Почемучки» 

3 1 Лукошуте В.В. 

Основы православной 

культуры 

2-3 2 Тимирова О. Н. 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Школа здоровья 4 1 Савенкова Л.В. 

Школа здоровья 2 1 Леонова С.Н. 

Школа здоровья 3 1 Лукошуте В.В. 

    

5 Социальное Участие общественно – 

полезной деятельности: 

работа по озеленению 

класса, школы; 

организация дежурства в 

классе; 

профориентационные 

беседы, встречи с 

представителями разных 

профессий; выставки 

поделок и детского 

творчества; трудовые 

десанты, субботники; 

участие ребенка в 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми; коллективное 

творческое дело; 

социально-

образовательные проекты. 

 

1-4 

класс

ы 

 Позднякова 

М.И. 

Леонова С.Н. 

Лукошуте В.В. 

Савенкова Л.В. 

 

Основное общее образование ФГОС 

На уровне основного общего образования по ФГОС в 2016-2017 учебном году обучались 

учащиеся 5 и 6  класса (36 учащихся), в 2017-2018 учебном году – 5,6, и 7 классы (49 

учащихся) 

Учебный план 5 –7 классов МБОУ «Средняя школа п. Крылово», реализующих ФГОС, 

разработан в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с приложениями №1 и № 2;  



 

 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2011 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  

Учебный план 5-7  классов МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  в соответствии с ФГОС 

направлен на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на втором уровне 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями развития.  

Учебный план 5 и 6  классов МБОУ «Средняя школа п. Крылово» предусматривал:  

- продолжительность учебного года – 35 учебных недель;  

- обучение проводится по пятибалльной системе оценивания;  

Обязательная часть основной образовательной программы в 5 классах составляет 70%, 

внутрипредметные модули – 30%.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Основное общее образование (госстандарт) 

Учебный план (8-9 классы) разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования, 

федерального базисного учебного плана. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 6 - 8 классах - 2,5 

ч, в 9 –11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на 

обеспечение общекультурного развития обучающихся и на обеспечение потребностей 

инновационного развития региональной экономики. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных 

недель в год, за исключением 9 классов, в которых продолжительность учебного года 



 

 

устанавливается в 34 учебные недели (в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом). 

В базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает 

возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах индивидуализации 

образовательных маршрутов, дифференциации и 

вариативности. 

Среднее общее образование (госстандарт) 

Учебный план 10-11  классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы п. Крылово  разработан в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». На уровне среднего общего 

образования введено профильное обучение. Профильными предметами являются русский 

язык и обществознание.  

Качество знаний по школе за последние годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

37% 

17 отличников 

40% 

15 отличников 

35% 

18отличников 

41 % (без УО) 

16 отличников 

 

Доля учащихся, закончивших в 2016-2017 учебном году уровни образования  на 

«4» и «5» 

Уровни образования Количество учащихся % учащихся от кол-ва на 

данном уровне 

I уровень 23 46 (% от аттестованных) 

II уровень 31 30% 

III уровень 12 57% 

Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в 11 классе 

 (обязательные предметы – сдавали 11 учащихся) 

На начало учебного года в 11 классе было 7 выпускников, но с 25 мая 2017 года в школу 

были переведены 4 ученика 11 класса МБОУ «СШ п. Мозырь» в результате лишения этой 

школы аккредитации на право ведения образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования. 

Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов за три года  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 67,7 65,2 62 

Математика (профильный) 59,6 36,2 44 

Математика (Базовый) 4,0 4,2 4,5 

 



 

 

 
Результаты экзаменов по выбору в 11 классе в 2016-2017 учебном году 

предмет Кол-во 

учащихся 

Прох 

балл 

Перв балл Ср балл по 

школе 

2015-2016 

Ср балл по 

школе 

2016-2017 

обществознание 3 42 29 51 52 

история  32  47  

биология 5 36 33 52,5 58,4 

физика 3 36 24 - 52,5 

Химия 1 36 60 51 51 

Одна ученица получила диплом с отличием ей вручена медаль «За успехи в учении». 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

(23 учащихся, из них 1 уч. - по программе  ЗПР, 1 ученик  программа для УО) 

Русский язык 

Допущены  сдавали 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

Перв. 

балл 

22 22 7 12 3 - 4,2 86% 30,6 

 

математика 

Допущены  сдавали 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

Перв 

балл 

22 22 - 8 14 - 3,36 36% 14,3 

Результаты олимпиад 

Результаты предметных олимпиад муниципального и регионального уровней в 2016-2017 

учебном году показали, что в сравнении с прошедшим годом мы практически не потеряли 

своих позиций, даже улучшили. 

Результаты за 2 последние  года: 

 2015-16 2016-17 

1 мест 9 9 

2 мест 16 21 

3 мест 20 20 

Участников регионального этапа 13 13 

Уже много лет в школе проводится праздник чествования победителей предметных 

олимпиад.  Учащиеся  награждаются  грамотами, рассказывают о своих впечатлениях об 

участии в олимпиадах, благодарят учителей и родителей. Заканчивается праздник общей 

фотографией школьников и учителей. 
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2017-2018 год 1 полугодие    

Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе  

  К  итоговому сочинению 06.12.2017 года было допущено 9 учащихся 11 класса. 

Выбор тем участниками сочинения на экзамене был следующий: 

106  -  «Ценности, которым можно быть верным всю жизнь..» - 5 человек 

308  -  «Чем можно пожертвовать ради достижения большой цели» - 3 человека 

211  -  «Согласны ли вы с утверждением, что равнодушие обедняет человека?» - 1 человек 

Сочинения проверялись независимыми экспертами, педагогами, не работающими в 

данном общеобразовательном учреждении. 

По итогам все учащиеся получили зачеты по всем критериям 

 «Результаты обследования учащихся 1-го класса на  конец  2016/2017 учебного года 

(выходной мониторинг)» 

              В 1 классе в конце 2016/2017 учебного года обучался 21 учащийся, из них 1 

учащийся повторно по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

 Трое учащихся по решению ПМПК были переведены с 24.03.2017г. на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2                    

с обязательным повторным обучением в 1 классе).  

             Ещё двум учащимся класса в связи с трудностями в усвоении учебного материала 

было предложено обследование на ПМПК, но родители отказались.  

             Таким образом, на конец учебного года 5 учащихся (24%) не усваивали 

программный материал 1 класса.  

           Итоговую работу по математике выполняли все учащиеся.  

            5% учащихся показали высокий уровень подготовки; 

            10% - повышенный; 

             62% - базовый; 



 

 

              10% - пониженный; 

               14% - недостаточный. 

           Итоговую работу по русскому языку выполняли 20 учащихся.  

            10% учащихся показали высокий уровень подготовки; 

            15% - повышенный;  

             25% - базовый; 

              5% - пониженный; 

               45% - недостаточный. 

           Итоговую работу по чтению выполняли все учащиеся.  

            19% учащихся показали высокий уровень подготовки; 

            19% - повышенный;  

             38% - базовый; 

              14% - пониженный; 

               10% - недостаточный. 

На основании полученных результатов спланированы  индивидуальные траектории 

обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формированы  с учётом интересов этих учащихся. Для учащихся, которые 

продемонстрировали пониженный и недостаточный уровни достижений, организована 

коррекционно – развивающую работу по восполнению недостающих базовых знаний и 

умений. 

Организация методической работы в школе. 
Методическая тема  

«Профессионально-личностный рост педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

Основными направлениями методической работы являются: 

информационно-методическое (семинары, педагогические советы,); 

практико-ориентированное (открытые уроки, предметные недели, работа с молодыми 

кадрами); 

инструктивно-методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, 

рекомендациями, изучение воспитательных систем); 

личностно-ориентированное (психокоррекционная работа, урегулирование 

межличностных отношений); 

Основные формы методической работы: 

индивидуальная (самообразование педагога, обобщение опыта, работа с молодыми 

кадрами); 

групповая (деловые игры, практикумы, семинары для классных руководителей); 

 Цель научно-методической работы: 

-  Освоение новых технологий в условиях перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты 

-  Повышение профессионального мастерства учителя. 

- Создание условий для проявления познавательной активности учащихся  

Целью методической деятельности являлось повышение качества 

обученности  школьников путём формирования профессиональной компетентности 

учителей гуманитарного цикла; обеспечение образования в связи с новыми подходами к 

преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС. 
Для достижения поставленной цели  МО учителей гуманитарного цикла в течение 

года решало следующие задачи:  



 

 

1. Овладение учебно – методическими  и  информационно – методическими ресурсами 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов в овладении новыми 

информационными технологиями. 

3.Повышение эффективности и применение инновационных образовательных технологий. 

4. Совершенствование качества подготовки выпускников 9-х и 11 – х классов к 

государственной итоговой аттестации:  ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ и  обучающихся  к предметным 

олимпиадам. 

5.Усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 

деятельности учителей гуманитарных дисциплин путем привлечение школьников к 

участию в региональных,  муниципальных, школьных мероприятиях. 

1. В научно-методической работе - осмысление основ образовательных технологий в 

условиях модернизации образования и введения ФГОС; изучение  нормативной и 

методической документации по вопросам внедрения ФГОС; освоение и использование в 

учебном процессе образовательных технологий, обеспечивающих  эффективность 

и  комфортность обучения учащихся, углубленное изучение актуальных проблем 

современного образования. 

2. В методической практике учителя - овладение нетрадиционными формами учебных 

занятий; разработка гибкой системы контроля уровня  обученности  и банка контрольных 

материалов; разработка уроков различного типа с использованием здоровьесберегающих 

и информационно-коммуникационных технологий  с учетом возрастных особенностей 

школьников, специфики группы, личности ученика; создание копилки индивидуальных, 

групповых, коллективных заданий, совершенствование педагогического мастерства 

учителей в рамках проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3. В работе с педагогическими кадрами -  выявление и развитие творческого потенциала 

педагогов и условий самореализации личности учителя; обеспечение педагогам условий 

для повышения профессиональной квалификации в рамках системы курсовой подготовки. 

4. В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение новинок 

научно-методической литературы и профессиональных журналов;  взаимное посещение 

уроков; выступления учителей на заседаниях МО, семинарах, педсоветах; повышение 

квалификации учителей на курсах; аттестация педагогических работников. 

Вышеперечисленные задачи решались на заседаниях методического объединения, 

педсоветах, на семинарах, при подготовке и проведении мероприятий в рамках 

предметных недель,  при проведении олимпиад, муниципальных,  региональных  

конкурсов. 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

    1.  Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы 

1.3. Участие в творческих профессиональных  конкурсах 

     2.  Работа методического совета: 

Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

3. Работа школьных методических объединений. 

4. Работа с учащимися. 

В 2016-2017 учебном году в школе работали три школьных методических объединения: 

-  МО учителей гуманитарного цикла 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей естественно-научных дисциплин. 



 

 

За отчетный период были проведены  заседания МО учителей гуманитарного 

цикла, согласно  плану работы ШМО гуманитарного цикла, учителей начальных классов, 

естественно-математических предметов 

Основные изучаемые  вопросы: 

1. Рассмотрение рабочих программ, УМК по предметам гуманитарного цикла. 

2. ФГОС второго поколения в контексте государственной образовательной политики в 

сфере образования. 

3. Современный урок на основе системно - деятельностного подхода (в условиях 

внедрения ФГОС ООО). 

4. Ведение школьной  документации (классные журналы по предметам гуманитарного 

цикла). 

5. Практические семинары учителей гуманитарного цикла в рамках работы ШМО 

(взаимное посещение уроков, внеклассных мероприятий) 

6. Проектная деятельность на уроках и внеурочной деятельности 

На базе школы проходило районное МО Учителей начальных классов 

 
Районное МО учителей начальных классов 

Урок в 4 классе 

 



 

 

 

Проекты учащихся начальных классов 

    

Открытый интегрированный урок технологии и информатики 

 

 



 

 

Защита проектов по химии в 11 классе 

       
 

Защита исследовательской работы в 8 классе – учащиеся – участники Интернет-проекта «ХимСтарт» 

С 2017 года в школе открыты 5 классов для учащихся детского дома интерната для глубоко 

умственно отсталых детей «Маленькая страна».  Решается задача интеграции этих ребят  в общество 

здоровых детей. 

     
На уроке в классе для детей с ОВЗ 

 

Дополнительное образование 

      Отдельным блоком воспитательной системы образовательного учреждения является 

блок  дополнительного образования. Все кружки и секции работают для детей бесплатно. 

Диапазон предлагаемых образовательных услуг широк. Все программы дополнительного 

образования пролицензированы.  
№ Наименование   Направленность  Организация  

1.  «Пилигрим» Художественная  Школа  

2.  «Фантазия»  Художественная Школа  

3.  «Юный эколог- исследователь»  Естественнонаучная  Школа  

4.  «Хочу все знать»  Естественнонаучная Школа  

5.  «Делаем сами»  Техническая  ДДТ 

п.Железнодорожный  

6.  «Палитра волшебных звуков» Художественная  Школа 

7.  «Основы  робототехники»  Техническая  ДДТ 

п.Железнодорожный  

8.  «Практикум решения математических 

задач»  

Естественнонаучная Школа  

9.  «Краевед» Туристско-краеведческая Школа  



 

 

10.  «Властелин волшебной кисти»  Художественная Школа  

11.  «Игры с мячом»  Физкультурно-

спортивная  

Школа  

12.  «Волейбол» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска, 

Школа  

13.  «Баскетбол» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска 

14.  «Футбол»  Физкультурно-

спортивная  

Школа  

15.  «Настольный теннис» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска 

16.  «Огневая подготовка» Физкультурно-

спортивная 

ДДТ  г.Прадинска 

 

Все  работающие кружки и секции имеют программное обеспечение, преобладают 

программы от одного до трех лет обучения, педагоги работают преимущественно по 

типовым, адаптированным программам. 

Начальное звено, 5,6 классы  – 100 % охват внеурочной деятельностью в рамках 

ФГОС 

Работы системы дополнительного образования оценивается результатом участия в смотрах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. В прошедшем году ребята 

показали хорошие результаты на конкурсах регионального и межмуниципального уровней  

Региональный уровень, призеры и победители следующих конкурсов: 

• «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

• Фестиваль «Всемирной мудрости тома», 

• Смотр-конкурс кадетских классов (спортивный, интеллектуальный, строевой 

этапы), 

• Военно-спортивная игра «Граница», 

• Конкурс чтецов «Живая классика», 

• Фестиваль «Звезды Балтики» 

• «Вырасти весну зимой» 

• «Река времени», 

• «Настольный теннис»,  

• Предметные олимпиады 

• «Финансовая грамотность» 

Приняли участие в межмуниципальном фестивале «Звезды Балтики»  участники кружка 

«Палитра волшебных звуков» 

 

Внутришкольная  занятость обучающихся % 128 чел 

Внешкольная  занятость обучающихся % 120 чел. 



 

 

 

Младшая вокальная группа (кружок «Палитра волшебных звуков») 

 

 

Воспитательная работа 

 

    В 2017 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Цели и задачи воспитательной работы: 

- Развивать у учащихся мировоззренческий интерес к познанию; 

- Формировать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

- Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в 

личности; 

- Прививать сознательное отношение к труду; 

- Формировать потребность к здоровому образу жизни; 

-Воспитывать духовно-нравственные качества личности школьника. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы:  

✓ Гражданско-патриотическое;  

✓ Учебно-познавательное;  

✓ Спортивно-оздоровительное;  

✓ Нравственно-эстетическое;  

✓ Трудовое  

✓ Профилактика правонарушений;  

✓ Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи, что способствовало развитию воспитательной 

системы школы, в основе которой  – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых. 

Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность  

Устав школы  28/02/2017г. 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в организации и не 

предусмотренных учебным планом приказ №168 от 26.05. 2014 

О порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и спорта      № 168 от 26. 05. 2014 

Положение о классном руководителе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 



 

 

Правила поведения учащихся в школе, приказ № 230/1  от 28.08.2016 

Положение о дополнительном образовании, приказ № 168 от 26. 05. 2014 

Положение о школьной библиотеке, №2 20.09.2015 

Положение о дежурстве по школе, № 1 от 27.08.2016 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся, приказ № 

292 от 09.04.2014 

Положение о школьном краеведческом музее,  приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Положение об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

приказ № 120  от 18.05.2016 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  

Кадровый состав педагогов образовательного учреждения сформирован на основе 

штатного расписания. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям 

и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать поставленные 

цели и задачи 

Планирующая документация   

Комплексный план воспитательной работы школы на  учебный год 

План  работы библиотекаря 

 План  работы школьного ученического  самоуправления; 

              Планы  воспитательной работы классных руководителей; 

 План  работы по профилактике асоциальных явлений 

 План  работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 

 План  работы с родителями, 

 План спортивной работы  

План внутришкольного контроля 

В школе созданы 3  кадетских морских класса, общей численностью 54 человека. 

Кадеты принимают активное участие в мероприятиях патриотической напрвленности: 

- областная акция «Пост №1» 

- митинг, посвященный Фридландскому сражению (г.Правдинск) 

-межмуниципальные, муниципальные  военно-спортивные игры, интеллектуальные 

турниры: «Победа», «Зарница»  

- Вахты Памяти, 

- митинги, посвященные Дням Славы 

- областной сморт-конкурс кадетских классов: конкурс строя и песни, интеллектуальный ,  

спортивный этапы  

- акции: «Георгиеская ленточка», «Расскажи о героях» 

кадеты школы посещают могилы Героя Советского Союза Степнникова ФИ., Кавалера 

трех орденов Славы  Жулега П.Г  

Члены кружка «Краевед» совместно с кадетами ухаживают за Братскими могилами 

п.Крылово, п.Подлипово   

Проводятся вахты Памяти , посвященные Дням воинской славы.  

Продолжается традиция и преумножается традиция участия в акции «Бессмертный 

полк»  



 

 

 

Вручение награды победителям смотра                                               Вахта Памяти 

строя и песни  (региональный этап) 

 

 

Вальс юных кадет 

 
Церемония посвящения в кадеты 

 

 



 

 

 
Волонтерская акция «Расскажи о герое» 

     Команда кадет уже третий год приняла участие в региональной акции «Пост №1» 

Серьёзно готовятся  кадеты к участию в этом мероприятии. При сильном дожде и ветре 

кадеты   в выданных им плащ-палатках несли вахту Памяти у мемориала. За церемонией 

на протяжении всего времени наблюдало множество зрителей. Участие в данном проекте 

позволило детям пообщаться с учащимися других школ и учебных заведений. Также 

юноши и девушки смогли подробнее узнать об истории создания мемориала,  посетить 

музей КФ СПбУ МВД России, познакомиться с деятельностью разведгрупп, 

действовавших во время Великой Отечественной войны.   

    В конце года  в Правительстве области  подвели итоги патриотического проекта «Пост 

№1».  Получили награды и 15 учащихся МБОУ «Средняя школа п. Крылово», директор 

школы, руководитель кадетских классов.  Отрадно, что в простой сельской школе есть 

такие команды кадет, которые готовы показать высокий уровень подготовки к 

мероприятиям такого уровня. 

             В целях расширения образовательного пространства, повышения качества учебно- 

воспитательного процесса школа сотрудничает с другими учреждениями, организациями.  

Более   15 лет поддерживаются шефские связи с малым ракетным кораблем «Зыбь» 36-й 

ордена Нахимова  бригады малых ракетных кораблей Балтийского флота. Офицеры 

экипажа корабля посещают школьные мероприятия, проводят занятия с кадетами, беседы 

с учащимися школы. Почти каждый ученик школы побывал на корабле, познакомился с 

устройством МРК, условиями службы на корабле,  



 

 

 

      В сентябре 2017 года группа учителей и учащихся посетили немецкую школу. Более 

20 лет продолжается  школьный  обмен со школой Германии Ханерау-Хадемаршен.                          

В программу пребывания включены различные мероприятия: велопробеги, спортивные 

игры, экскурсии, посещение уроков. Реализация проекта «Диалог культур» направлена на 

воспитание толерантности, развитие интеллектуальных и познавательных навыков  

учащихся через знакомство с дугой культурой.  

          
Велопробег.                                               Официальный прием 

Ученическое самоуправление 

В школе создан орган ученического самоуправления:  «Совет старшеклассников» 

Разработано Положение. Ведется соответствующая документация: протоколы, 

разрабатываются планы работы Совета. 

В Совет входят учащиеся 9-11 классов. 

Функции Совета  старшеклассников: 

выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:  

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,  

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

    Содействует реализации инициативы учащихся во внеучебной деятельности: 

 изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности,  

создаёт условия для их реализации; 

В течение года проведены запланированные заседания Совета старшеклассников, 

организован День самоуправления, силами Совета проведена традиционная общешкольная 

военно-спортивная игра «Зарница», в план «Зарницы» был включен этап защиты проектов, 

представители от команд рассказывали про своих отцов, братьев, родственников, которые 

служили или служат в рядах Российской армии. Была проведена большая 



 

 

подготовительная работа, в которой были задействованы и родители.  

  
Этап игры «Зарница» 

Старшеклассники  приняли участие в районном слете активистов школьного 

самоуправления, где выступили с презентацией своей деятельности 

Проведенные мероприятия, реализованные проекты  

Проведены   традиционные общешкольные мероприятия: 

➢ День Знаний, 

➢ День учителя, 

➢ Осенний бал, 

➢ День матери,  

➢ Новогодние праздники,  

➢ Вечер встречи выпускников, 

➢ Вручение «Крыловско - Нобелевских премий», 

➢ День защитника Отечества, 

➢ 8 Марта, 

➢ День Победы,  

➢ Последний звонок, 

➢ День защиты детей 

➢ Были реализованы проекты «История школы в лицах», «Благоустройство 

территории школы и садика», «Уход за Братскими могилами», «Питомник»  

➢ Приняли участие в областной акции «Дорогами янтарного края» - 2 поездки 

– Куршская коса, Советск  

Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности_ 

В школе для воспитательной деятельности имеются: 

-актовый зал, 

- тренажерный зал, 

-спортивный зал, 

- спортивная площадка с мягким покрытием, 

- детская спортивная площадка, 

- единая полоса препятсвий, 

- школьный краеведческий музей, 

- библиотека, 

- компьютерный класс, 

- конструктор «Лего» 

- усиливающая аудиоаппаратура, 



 

 

- видеоаппаратура,  

- спортивный инвентарь, 

- подключение в сети Интернет, 

- музыкальный класс, 

- производственная мастерская, 

- кабинет технологии, 

- костюмерная, 

- теплица, пришкольный участок, фруктовый сад 

Школа приняла участия в конкурсных мероприятиях и получила гранты по 

проектам: 

«Полоса препятствий», 

«Поддержка одаренных детей» 

«Прекрасное – рядом» (летний отдых)  

  

По результатам реализации проекта установлена полоса препятствий  

Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции  

Разработан совместный план работы ПДН ОП по Правдинскому району и МБОУ 

«Средняя школа п.Крылово». 

План работы по профилактике асоциальных явлений. 

Программа «Растим здоровое поколение» 

Работа проводится  согласно плану работы по  профилактике асоциальных явлений: 

- организация досуга учащихся, 

- работа кружков, секций, 

- экскурсии по городам области с посещением музеев, катка, бассейна  

- организация летнего отдыха – лагерь труда и отдыха, трудоустройство детей из 

малообеспеченных семей на период летних каникул, 

- активное участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, 

- активизация ученического самоуправления,  

- работа психолога, классных руководителей,  

встреча с работниками правоохранительных органов, инспектором ПДН,               

- посещение семей учащихся классными руководителями, 

- контроль за выполнением закона РФ  «Об образовании» 

Сведения о правонарушениях обучающихся за 2017 год – правонарушений не было 

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

год 
количество 

обучающихся 
Занятость  внеклассной деятельностью 



 

 

2017 4 

 

Все учащиеся задействованы в системе 

доп. образования, внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

Работа с родителями  

родительские собрания:  общешкольные, классные, выездные. 

 Лектории для родителей с приглашением специалистов правоохранительных органов, 

медицинских учреждений; отчетные концерты, выставки творческих работ учащихся. 

Посещение родителей на дому, индивидуальные беседы;  

участие родителей в экскурсионно-оздоровительных поездках,  

общешкольных и классных мероприятиях.  

Были проведены согласно плану воспитательной работы родительские собрания.  В 

мае проведено отчетное общешкольное родительское собрание, был организован 

концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню Победы  

 

Организован летний отдых учащихся 

   - оздоровительный пришкольный лагерь дневного пребывания  -  85 чел - 2 смены 

  - лагерь труда и отдыха  - 60 чел  

 -  трудовая бригада (трудоустройство подростков из малообеспеченных и асоциальных 

семей) – 15 чел 

Состоялись  экскурсионные поездки в г. Калининград, Гусев, Правдинск, Балтийск,  

Черняховск  с посещением театра,  зоопарка, кинотеатра, музеев, парада военных 

кораблей. 

    Организованы разнообразные по форме и содержанию воспитательные и 

развлекательные мероприятия: выпуск газет, спортивные соревнования по настольному 

теннису, футболу, викторины, интеллектуальная игра «Брейн-ринг».  

       Во время работы лагерей было организовано сетевое взаимодействие с библиотекой, 

Домом культуры  п. Крылово.  

    Организованный досуг, игры на свежем воздухе, экскурсии способствовали укреплению 

здоровья учащихся, профилактике асоциальных явлений. 

   Работал школьный лагерь труда и отдыха, производственная бригада.  Организация 

работы производственной бригады,  решает ряд воспитательных задач. Помимо этого – 

выращен богатый урожай, проделана большая работа по благоустройству школы, 

школьной территории. Осуществлялся уход за Братской могилой п.  Крылово, 

п.Подлипово.  

 Немалое внимание школа уделяет  трудовому воспитанию.   Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. Производственная бригада – гордость школы. Труд на земле - 

основа воспитания сельского ребенка. Эту традицию необходимо поддерживать, хранить 

и развивать.  



 

 

  

       В течение года школой исполнялся Закон РФ «Об образовании». Все учащиеся 

посещали школу 

Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием.  

Из них – относятся к категории малообеспеченных – 105  чел 

Все эти учащиеся обеспечены бесплатным питанием. 

      Для школы прошедший год достаточно плодотворный, успешный.  Все достижения 

школы, ее традиции - это результат творческого, подвижнического труда всего коллектива 

школы, ребят и, безусловно, поддержки и понимания со стороны родителей. Только 

сотворчество        и содружество, понимание, что цель у нас одна – счастливые, здоровы  и 

успешные дети, дает  результат, который радует всех участников образовательного 

процесса.  

 

                 Востребованность выпускников 

В 2017 году МБОУ «Средняя школа п. Крылово» закончили 11 выпускников.  Из них 4 

ученика были переведены из МБОУ «СШ п. Мозырь» с 25 апреля 2017 года по причине не 

прохождения аккредитации данной школой по уровню среднего общего образования. Все 

выпускники трудоустроены: 

 4 - КГТУ    (1 - факультеты судостроения и энергетики,   2-факудльтет  биоресурсов и 

природопользования, 1- факультет отраслевая экономика и управление ) 

1 – БГА (судовождение) 

2 - БФУ им. Канта –     (лечебное дело - фельдшер) 

1-Санкт- Петербург Колледж Оптико – Механический. Искусство фотографии 

1 – колледж сервиса и туризма 

1 - РАНХиГС    (банковское дело) 

1 – служба в армии 

Функционирование ВСОКО 

Система оценки качества образовательных достижений обучающихся представляет собой 

форму объективной оценки качества подготовки обучащихся по образовательным 

программам начального, основного и среднего (полного) общего образования.  

При проведении мониторинга Министерством образования Калининградской области 

образовательное учреждение выполняет следующие функции: 

назначают школьных координаторов по проведению мониторинга; 

осуществляют прием передачу мониторинговых материалов на школьном уровне; 

тиражируют материалы мониторинга в случаях, указанных в приказах 

Министерства образования Калининградской области; 

проводят мониторинг в сроки установленные Министерством образования 

Калининградской области; 

формируют и направляют списки экспертов для включения в муниципальные 

предметные комиссии при проведении итогового мониторинга; 

направляют экспертов на обучение по проверке заданий с развернутыми ответами; 

формируют предметные комиссии по проверке заданий с развернутыми ответами 

при проведении входного мониторинга;  

утверждают председателей и экспертов школьных предметных комиссий при 

проведении входного мониторинга; 



 

 

осуществляют проверку и оценку заданий с развернутыми ответами при 

проведении мониторинга, в случаях указанных в приказах Министерства образования 

Калининградской области; 

информируют педагогов, обучающихся и их родителей о проведении и результатах 

мониторинга; 

принимают решения по индивидуальному стимулированию работников 

общеобразовательных учреждений по результатам проведения мониторинга. 

Результаты ВПР в 2017 году в 11 классе (апрель 2017г.) 

Учащиеся МБОУ «Средняя школа п. Крылово» принимали участие весной 2017 года во 

Всероссийских  проверочных работах по географии, биологии, истории, химии и физике7 

Работы выполняли учащиеся, которые не выбрали данный предмет для итоговой 

аттестации.  

Всего в классе на момент проведения Всероссийских проверочных работ было 7 

выпускников. 

Результаты следующие: 

География  (Выполняли работу 7 учащихся ) 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 4 2 - 3,86 71 

 

Физика (Выполняли работу – 5 учащихся) 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 4   4,2 100 

История ( Выполняли работу – 6 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

- 3 3  3,5 50 

Химия 

Выполняли работу – 5 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 2 2 - 3,8 60 

Биология  

Выполняли работу 3 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

- 2 1  3,7 67 

Результаты проведенного анализа работ по каждому предмету позволили сделать выводы 

о пробелах в знаниях учащихся, скорректировать рабочие программы в соответствии  с 

полученными результатами  

Результаты ВПР в 2017 году в 4 классе  

В апреле-мае 2017 года  были проведены Всероссийская проверочная работа  в 4 классе по 

русскому языку, состоящая из двух частей,  математике и окружающему миру. 



 

 

В 4 классе на конец учебного года обучался 21 учащийся. Работу выполняли по русскому 

языку 1 часть – 20, 2-ю часть – 18 учащихся, работу  по математике и окружающему миру 

выполняли 19 учащихся.  

Результаты работы  по русскому языку: 

«5» «4» «3» «2» Не усвоили 

базовый уровень 

Ср балл Кач знаний 

3 12 3 - - 4,0 83% 

Результаты работы  по математике: 

«5» «4» «3» «2» Не усвоили 

базовый уровень 

Ср балл Кач знаний 

6 8 5 - - 4,0 73% 

Результаты работы  по окружающему миру: 

«5» «4» «3» «2» Не усвоили 

базовый уровень 

Ср балл Кач знаний 

3 11 5 - - 3,9 73 % 

Результаты ВПР в 2017 году в 5 классе  

Всероссийские проверочные работы в 5 классе учащиеся выполняли по русскому языку, 

математике, истории и биологии. 

В классе 18 учащихся, работу выполняли 17 учащихся (один ученик – обучался по 

программе для умственно отсталых детей). 
Предмет Учитель Вып. 

работу 

5 4 3 2 Ср балл Кач зн. 

Математика Белько О.В. 17 6 8 1 2 4,1 82% 

Русский язык Харько А.А. 17 6 4 5 2 3,8 59% 

История Тимирова О.Н. 18 4 7 5 1 3,8 64% 

Биология РоманенкоК.И. 19 12 7 - - 4,7 100% 

Анализ ВПР по русскому языку  в 5 классе 

В октябре 2017 года проходила ВПР по русскому языку в 5 классе   .Работу выполняло 17 

учащихся из 20. Из 17 учащихся, принимавших участие  в ВПР, по общеобразовательной 

программе обучается 15 человек, по программе ЗПР -2  

Результаты ВПР следующие: 

«5» - 6   «4» - 5    «3» - 6  «2» -нет 

Средний балл –4,0 

Качество знаний – 64 %. Был проведен детальный анализ результатов работы, в 

соответствии с этим спланирована  работа с разными группами учащихся. 

Было выяснено, что при коррекции знаний по итогам ВПР необходимо уделить внимание 

формированию орфографической зоркости;  совершенствованию таких видов речевой 

деятельности, как чтение, письмо; работать над развитием навыка самоконтроля учащихся 

при выполнении заданий на осложненное списывание. 
    Анализ ВПР   по русскому языку во 2 классе (осень 2017) 

         Во 2 классе обучается 16 учащихся, из них 1 учащийся  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития(вариант 7.2). 

         Проверочную работу выполняли 15 учащихся, в том числе и учащийся с ЗПР. 

            40% учащихся выполнили работу на «отлично» - 19-21балл; 

      40% - «хорошо» - 14-17 баллов; 

20% - «удовлетворительно» - 12 баллов. 

         Средний балл – 4,2 (первичный – 16,3) 

          Качество знаний – 80% 

          Успеваемость – 100% 



 

 

В классах, где не проводятся Всероссийские проверочные работы, проводятся переводные 

экзамены. 

На основании решения педагогического совета МБОУ «Средняя школа  п. Крылово»  от    

17.02    протокол   №  5   «О проведении переводных экзаменов в 2016-2017 учебном году» 

и приказа № 128 от 28.04.2017 года по МБОУ «Средняя школа п. Крылово» «О сроках 

проведения переводных экзаменов» в мае 2017 года были проведены переводные 

экзамены  в 6-8 классах по немецкому языку, математике и русскому языку, 10 классах - 

математике и русскому языку.  

Результаты экзаменов следующие: 

Немецкий язык 

 Ср. 

балл 

Кач 

знаний 

Кол-во 

учащихся в 

классе/кол-во 

сдававших 

Не изучают 

нем язык 

Отсутствовали  на 

экзамене 

5 4 3 2    

6 класс 

 

18/15 2 1- Зайцева 2 7 4 2 

Слонский, 

Данная 

 3,5 60 % 

7 класс 

 

21/20 1 - 2 3 14 1 Гаврилович  3,3 25% 

8 класс 

 

24/21 2 1-Драгина 7 4 10 -  3,8 53% 

          

 

Русский язык 

Кол-во 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Не сдавали 

экзамен 

5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

6 класс 

 

18 17  1 5 7 4 

 

3,2 35% 

7 класс 

 

21 21 - 2 6 8 4 

 

3,3 40% 

8 класс 

 

24 23 1(болезнь) 

 

4 9 8 1 

 

3,7 60% 

10 класс 

 

10 10 - 4 3 3 - 4,1 70% 

Математика 

Кол-во 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Не сдавали 

экзамен 

5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

6 класс 

 

18 18 - - 5 8 5  

 

3 28% 

7 класс 

 

21 21 - 3 3 15 - 3,4 29% 

8 класс 



 

 

 

24 24 - 1 4 13 6 

 

3,2 23% 

10 класс 

 

10 10 - 1 6 3 - 3,8 70% 

 

Итоги переводных экзаменов рассматриваются на педагогических советах. 

Результаты мониторинга не влияют на успеваемость обучающихся и не являются 

основанием для перевода или оставления обучающихся на повторный курс обучения.  

II. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления 

образовательным процессом: 

Высший уровень управления 

Педагогический совет 

Директор школы 

Общее собрание трудового коллектива 

Попечительский совет 

Первый уровень управления 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Завхоз 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Второй уровень управления 

Общешкольные ученические творческие объединения 

Методический совет  

Комиссия по трудовым спорам 

Конфликтная комиссия  

Третий уровень управления 

Школьные МО учителей  

Зав. библиотекой 

Ученические классные объединения 

Классные родительские комитеты 

Временные творческие коллективы 

Совет старшеклассников 

Четвертый уровень управления 

Учителя, педагоги дополнительного образования, классные  руководители 

Временные творческие группы родителей (учащихся), НОУ, проектные группы 

III. Оценка кадрового состава 

На конец отчетного года в школе работают  24 учителя. 

Имеют высшую категорию – 8  учителей (Тюляндин И.П., Тамодина З.В., Харько А.А., 

Дроздецкая О.Н., Шляхова О.С.,  Гусарова Э.А., Иванова Н.Н.,  Буданова Т.Е.) 



 

 

Имеют первую категорию – 5  (Савенкова Л.В., Позднякова М.И., Тимирова О.Н., 

Савенков В.В., Кубашина О.Б.). 

Соответствие занимаемой должности - (Сударь В.В.; Казанцева С.А., Белько О.В., 

Леонова С.Н.) 

В школе работает молодой специалист учитель биологии и географии, учитель начальных 

классов. 

Имеют высшее образование  -     15  (Тюляндин И.П., Тамодина З.В., Харько А.А., 

Дроздецкая О.Н., Гусарова Э.А., Иванова Н.Н.,  Буданова Т.Е.,   Маврина В.С., Сударь 

В.В.,  Шендрик А.Г., Белько О.В., Романенко К.И., Кубашина О.Б., Леонова С.Н., 

Тимирова О.Н. ,Позднякова М.И.) 

Среднее специальное образование -  6 (Казанцева С.А., Савенкова Л.В, Савенков В.В., 

Шляхова О.С., Азарян А.Х., Лукошуте В.В.). 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  обеспечения 

Школьная библиотека является информационным центром нашей школы. Она 

функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, поддерживает и 

обеспечивает образовательный процесс. Главным направлением работы школьной 

библиотеки, как информационного центра, является оказание помощи учащимся и 

учителям в  учебно–воспитательном процессе. 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на втором  этаже, в ее распоряжении  2 изолированных, 

приспособленных помещений, общей площадью  36  квадратных метров: хранилище для 

учебного фонда и читальный зал с художественной литературой. Библиотека оборудована 

стеллажами (11), книжными шкафами (5), столами для читателей (2).  В библиотеке 

имеется компьютер, принтер.  

Режим работы библиотеки с12-00 до 16-00, выходной в субботу, воскресение. 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является оказание 

помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

Задачи  библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки: 

-  Положение о библиотеке ОУ; 

- Правила пользования библиотекой ОУ; 

- Должностные инструкции работников библиотеки; 

Документы учета и контроля: 

- Книга суммарного учета основного фонда; 

- Инвентарные  книги; 

- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 



 

 

- Книга суммарного учета учебников; 

- Журнал выдачи учебников по классам; 

- Папка с копиями накладных и счетов; 

- Акты списания; 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Библиотечная статистика 

• Книжный фонд – 14 948 экз.(художественная литература - 9 280 экз.) 

• Фонд учебников – 5 252 экз. 

• Словари - 340, справочники-11, энциклопедии-76 

• Количество наименований выписываемых газет и журналов-10 

• Образовательное программное обеспечение: 
✓ обучающие СD, DVD диски – 267 

✓ электронные энциклопедии, хрестоматии- 9 

✓ цифровые карты- 1 

✓ методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - 26 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд расставлен в 

систематическом порядке, по разделам и  по алфавиту. Достаточно полно представлен 

фонд справочной литературы: более 300 изданий словарей, справочников и энциклопедий. 

В библиотеке имеются собрание сочинений: «Мировая библиотека для детей», 100-томная 

библиотека «Отечественная классика. 

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», 

«Иностранная литература», «Литература современных писателей», «Детская литература». 

«Литература Калининградской области». 

Фонд библиотеки комплектуется с учётом потребности в учебной и художественной 

литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда (изучение 

состава фонда и анализ его использования). 

   В библиотеке зарегистрирован 201 читатель. Чтением охвачено 100% учащихся, но 

систематически читают около 40% обучающихся, в основном учащиеся начальной школы 

и выпускных классов. Основными формами работы являются: индивидуальная (беседы, 

консультации) и массовая (обзоры, тематические часы общения. Читатели получают во 

временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки. 

Активно взаимодействуют с библиотекой учителя начальной школы и преподаватели 

литературы. В плане создания оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в библиотеке ведется систематическая работа по сохранности 

учебного, художественного и методического фонда. С этой целью ведется строгий учет 

выданной из библиотеки литературы, обеспечивается ее возврат. В конце учебного года 

проводятся библиотечные дни по ремонту учебной и художественной литературы. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Работа  эта 

ведется через тематические выставки для преподавателей, подбор литературы по 

заявленным темам или вопросам, выступления на методическом и педагогическом 

советах, совместное проведение классных часов, предметных декад и внеклассных 

мероприятий. 
 

• Урок славянской письменности 5-9 кл. 

• «Государство и семья» 10-11 кл. 

• Обзор книг «Великий могучий русский язык»  

• Урок правовой культуры «Ваши права» 8-9 кл. 

• Устный журнал «Конституция – основной закон» 7-11 кл. 

• Бюллетень «12 декабря – День Конституции» 

• Книжная выставка «Уроки здоровья!» 

• Конкурсы чтецов «Живая классика», «Звезды Балтики» 

• Подбор художественной литературы ко Дню матери, Дню взятия Норденбурга 



 

 

• Составление сценария, посвященного 70-летию Крыловской средней школы. 

Работа с родителями 

• Проведены беседы на родительских собраниях в начальной школе «Руководство 

внеклассным чтением детей в семье» 

• На общешкольном родительском собрании проведена беседа «Круг чтения вашего 

ребенка», даны рекомендации родителям. 

Работа с учебным фондом 

 Библиотека обеспечивается учебной литературой за счет школы. Учебный фонд хранится 

в отдельном помещении на металлических стеллажах. Разложен фонд по предметам, 

внутри по классам. Ежегодно составляется заказ-заявка на учебные издания. Этому 

предшествует диагностика собственного фонда, большая работа по отдельным заявкам 

учителей -предметников. Результаты этой работы выносятся на методический совет, где 

принимается решение по заказу учебников. Заявка 2017-18 учебного года выполнена 

полностью. Обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100 %. Процент 

учебников, приобретенных на денежные средства родителей, составляет  0%. В школе 

полная обеспеченность учебниками  детей с ОВЗ.  Количество изданий, приобретенных за 

последние 5 лет 3 862 экз.   

V. Оценка материально-технической базы 

Общая площадь зданий (помещений0 составляет 3939 кв.м 

По целям использования:  учебная площадь – 1282 кв.м 

Из нее площадь спортивных сооружений   (спортивный зал)  – 153 кв.м 

Библиотек – 36 кв.м 

Площадь земельного участка- 70 962 кв.м 

Из нее площадь физкультурно-спортивной зоны – 920 кв.м  

Площадь учебно-опытного участка – 2000 кв.м 

Площадь подсобного сельского хозяйства – 50 000кв.м  

№ 

п/п 

Наименование оборудования  Количество  

1 Компьютер 48 

2 Телевизор 11 

3 Принтер 11 

4 Швейная машина 3 

5 Фотоаппарат 1 

6 МФУ 12 

7 микрофон 7 

8 Трактор 3 

9 видеокамера 8 

10 Проектор мультимедийный 3 

11 Микролаборатория биологическая 1 

12 Весы электронные 2 

13 Микроскоп цифровой 1 

14 Интерактивная доска 7 

15 Цифровая лаборатория 1 



 

 

16 Станок фрезерный 1 

17 Станок токарный 1 

18 Пианино 3 

19 Ксерокс 1 

20 Лабораторный комплект 2 

21 монитор 5 

22 Проектор 12 

23 Станок деревообрабатывающий 1 

24 Экран 3 

25 Цифровой микрофон 1 

26 Факсимильный аппарат 1 

27 Системный блок 3 

28 Станок точильно- шлифовальный 2 

29 Ноутбук  18 

30 Музыкальный центр 3 

31 Аккустическая система 3 

32 Музыкальная клавиатура 5 

33 Оборудование для коммутации муз. устройства 1 

34 Телефакс 1 

35 Машина стиральная 2 

36 Машинка пишущая 1 

37 мотопила 1 

38 Активная колонка 1 

39 велотренажёр 8 

40 Комплект лабораторного оборудования 12 

41 Программное обеспечение для аудиомонтажа 5 

42 Программное обеспечение для музицирования 1 

43 Системная организация беспроводной сети Apple 1 

44 Микрофон цифровой 1 

45 МРЗ плеер 1 

46 плеер 1 

47 DVD плеер 1 

48 Станок сверлильный 1 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

№ 

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  

267 человек  

(Из них 98 – 

обучающиеся 

д/дома для глубоко 

умственно 

отсталых детей) 



 

 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
58 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
94 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
17 человек  

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

41% человек/% 

1.6  

 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4,14 балл  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
3,32 балл  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
62 балл  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

55,8 профиль 

4,5 -база  

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0%  

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0%  

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.16  
Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 
0/0% 



 

 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0/0% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

162/ 95 % 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

150/89   % 

1.19.1  Регионального уровня  51 / 30 % 

1.19.2  Федерального уровня  0/% 

1.19.3  Международного уровня  0/% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

17/1% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
24 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

16/ 67% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

16/ 67% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8/ 33% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 8/ 33% 



 

 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1  Высшая  8/33% 

1.29.2  Первая  5/21% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  2/8% 

1.30.2  Свыше 30 лет  14 / 58% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2/8% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9/ 38% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

24/ 65% 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

24/65% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

89 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы да/нет  



 

 

электронного документооборота  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

169/63% 

(все учащиеся 

кроме детей 

д/дома) 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м  

 

 

 

 


