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1. Общие сведения об ОО. 

2. Сведения об итоговой аттестации выпускников ОО. 

3. Динамика развития ОО. 

4. Материальные условия и технические средства обеспечения образовательного процесса. 

Раздел I  «Общие сведения» включает общие сведения об ОО, о содержании и 

результатах его деятельности на момент заполнения аккредитационного паспорта. 

Раздел II  «Сведения об итоговой аттестации выпускников» предложен для 

заполнения в виде таблиц, в которые строго по указанным формам следует внести данные за 

три учебных года, предшествующих государственной аккредитации ОО. 

Информация об итоговой аттестации выпускников, зафиксированная в таблицах по 

ступеням обучения (начальной, основной, средней (полной) школе), является наиболее 

значимой при экспертизе соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников федеральным государственным образовательным стандартам. 

Раздел III  «Динамика развития ОО» предусматривает анализ динамики развития 

ОУ (не менее чем за три предыдущих учебных года) с точки зрения самого ОУ. Этот анализ 

может быть представлен в произвольной форме, однако при этом необходимо затронуть 

следующие вопросы: 

1. Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров. 

2. Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся. 

3. Индивидуальные достижения обучающихся (на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

научных конференциях городского, областного уровня и выше), связанные с их 

занятиями в школьных кружках, секциях, научных обществах и т.п. под руководством 

тьютора – работника ОО,  других учреждений. 

4. Основные направления воспитательной работы, организация самоуправления. 

5. Анализ трудоустройства или поступления для продолжения учебы выпускников ОО за 

три последних года. 

6. Внедрение в образовательный процесс современных технических средств. 

7. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса. 

Раздел IV «Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса» содержит сведения о материальном обеспечении и 

технических средствах обучения в ОО. 

 

Раздел I 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 



1.1. Полное наименование ОО в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Нестеровская средняя школа имени В.И. Пацаева" 

Постановлением главы администрации МО «Нестеровский район» №558 от 

04.08.2017 г. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нестеровская 

средняя общеобразовательная школа» переименовано в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Нестеровская средняя школа имени В.И.Пацаева». 

 

1.2. Юридический адрес 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10 

 

1.3. Место нахождения 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Школьная, д.10 

Телефоны   8 (40144) – 2-26-75; 8 (40144) 2-12-38  

Факс            8 (40144) 2-26-75 

E-mail         ns-sl@mail.ru 

 

1.4. Год основания 1946 

 

1.5.Учредители Администрация Муниципального образования «Нестеровский район», 

Калининградская область, г. Нестеров, улица Черняховского, дом № 20 

 

1.6. Регистрация устава в ИФНС №1 по Калининградской области от 14.08.2017 г. за 

государственным регистрационным номером 2173926387165 (ОГРН 1023900552059)   

 

1.7. Предыдущая лицензия от 12.01.2017 №ОО-1461 (серия 39ЛО1 № 0000999), 

Министерство образования Калининградской области, бессрочно 

 

1.8. Действующая лицензия от 06.09.2017 №ОО-1461 (серия 39ЛО1 № 0001210),  

Министерство образования Калининградской области, бессрочно 

 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации  от 03.10.2017г. №1209 (серия  39А01  

№  0000371), Министерство образования Калининградской области, срок действия 

свидетельства до 30 мая 2025 г. 

 

1.10. Государственный статус (тип, вид) общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Директор    Гурьев Никита Сергеевич; 8 (40144) – 2-26-75 

Ф.И.О. полностью, служебный  телефон 

 

2.2. Заместители директора:  

по  УВР –  Гурьева Наталья Карнельевна; 8 (40144) 2-24-90 

                                                        вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 

по УВР – Арапова Татьяна Юрьевна;  8 (40144) 2-24-90 

                                       вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 

по  ВР – Николаева Наталья Владимировна  8 (40144) 2-26-75 

                                                      вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Контингент обучающихся 

Таблица 1.3.1 

 Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

школа 

Всего ОО 

Общее количество обучающихся 259 296 35 590 

Общее количество классов 

в том числе: 

10/25,9 14/21,1 2/17,5 26/22,7 

- общеобразовательных 10 14 0 24 

- профильных - - 2 2 

- с углублённым изучением 

отдельных предметов 

- - - - 

- другие  - - - - 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

- - - - 

 

Примечание: В таблице 1.3.1 указывается дробью: в числителе - количество 

соответствующих классов, в знаменателе - средняя наполняемость соответствующего класса. 

Например: 5/25. 

 

 

Профильность обучения в соответствии  с реализуемыми образовательными 

программами  (указать конкретные классы) 

Таблица 1.3.2 

Профиль  I уровень 

 (начальная 

школа) 

II уровень 

 (основная 

школа) 

III уровень 

 (средняя школа) 

Общеобразовательные 

классы  
9 14 2 

Социально-гуманитарный  
- - - 

Физико-математический 
- - 1/ 10А 

Химико-биологический 
- - 1/10А 

Гуманитарный 
- - 2/11А, 10А 

Другие профили 
- - - 

Классы с углубленным 

изучением предметов                                 
- - - 

Классы компенсирующего 

обучения 
- - - 



Специальные 

(коррекционные) классы (с 

указанием вида) 

- - - 

 

Примечание: обозначаются все имеющиеся классы параллели с указанием литера. Например, 

гуманитарные классы  –  8а, 9а, 10а, 11а 

 

 

Организация урочной деятельности 

Таблица 1.3.3 

 Начальная школа Основная  

 школа 

Средняя  

(полная) школа 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

5 

 

45 

 

10 

20 

 

четверть, год 

 

 

 

5 

 

45 

 

10 

20 

 

четверть, 

год 

 

 

5 

 

45 

 

10 

20 

 

полугодие, год 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 

 

Образовательные программы начальной школы 

3.1.1. Общеобразовательные программы  

3.1.2. Образовательные программы расширенного обучения 

3.1.3. Образовательные программы интенсивного обучения 

3.1.4. Образовательные программы индивидуального обучения 

3.1.5. Образовательные программы компенсирующего обучения 

3.1.6. Специальные (коррекционные) образовательные программы  

 

Образовательные программы основной школы 

3.1.7. Общеобразовательные программы 

3.1.8. Образовательные программы углубленного обучения  

3.1.9. Гимназические образовательные программы  

3.1.10. Лицейские образовательные программы 

3.1.11. Образовательные программы расширенного обучения  

3.1.12. Образовательные программы индивидуального обучения  

3.1.13. Образовательные программы компенсирующего обучения  

3.1.14. Специальные (коррекционные) образовательные программы 

 

Образовательные программы средней (полной) школы 

3.1.15. Общеобразовательные программы  

3.1.16. Образовательные программы углубленного обучения  



3.1.17. Гимназические образовательные программы  

3.1.18. Лицейские образовательные программы 

3.1.19. Образовательные программы расширенного обучения  

3.1.20. Образовательные программы индивидуального обучения  

 

Примечание: 1. Указывается направленность образовательных программ каждого уровня 

обучения, реализуемых в ОУ. 

 

Нестандартные формы освоения образовательных программ 

Таблица 1.4.1  

Класс 

(параллель) 

Семейное  

образование 

Самообразовани

е 

Обучение 

по индивидуальному 

учебному плану 

Всего 

1 класс   1 1 

2 класс   1 1 

3 класс   1 1 

6 класс   1 1 

9 класс   1 1 

Итого   5 5 

 

Учителя, работающие по авторским, экспериментальным программам 

 

Таблица 1.4.2 

Ф.И.О. учителя Квалиф.        

категория 

Учебный предмет Программы 

- - - Авторские 

- - - Экспериментальные 

 

Характеристика учебных программ 

Таблица 1.4.3 

Предмет Наименовани

е учебной 

программы 

Автор 

программ

ы 

Издательств

о, год 

издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

звание) 

Кем 

утвержден

а 

Наличие 

учебно-

методическог

о 

обеспечения 

Обучение 

грамоте 

Обучение 

грамоте 

В. Г. 

Горецкий

, В. А. 

Кирюшк

ин, Л. А. 

Виноград

ская, М. 

В. 

Бойкина 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Письмо и 

развитие речи 

(8 вид) 

Письмо и 

развитие речи 

(8 вид)  

В. В. 

Воронков

а 

М:ПР, 2010 В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Русский 

язык. 

Якубовская 

Э.В. Павлова 

Н. В.; 

Аксенова А. 



К., 

Галанчукова 

Н. Г.  

Русский язык Русский язык В. П. 

Канакина

, В. Г. 

Горецкий 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Л. Ф. 

Климано

ва, В. Г. 

Горецкий

, М. В. 

Головано

ва 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Чтение и 

развитие речи 

Чтение и 

развитие речи 

(8 вид)  

В. В. 

Воронков

а 

М:ПР, 2010 В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Букварь. 

Воронкова В. 

В. Чтение. 

Ильина С. Ю. 

Чтение. 

Малышева З. 

Ф. Чтение. 

Бгажнокова 

И. М. 

Математика Математика М. И. 

Моро 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Математика 

(8 вид) 

Математика 

(8 вид)  

В. В. Эк, 

М. Н. 

Перова 

М:ПР, 2010 В. В. Эк, 

М. Н. 

Перова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Алышева Т. 

В., Эк В. В., 

Перова М. 

Н.,  

Информатика Информатика А. Л. 

Семёнов, 

Т. А. 

Рудченко 

М:ПР, 2011 - Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Информатика Информатика А. В. 

Горячев 

М: Баласс, 

2010 

- Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Учебник-

тетрадь 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

А. А. 

Плешако

в 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Развитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

Развитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

В. В. 

Воронков

а 

М:ПР, 2010 В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

Матвеева Н. 

Б.,  



предметов и 

явлений 

окружающей 

действительн

ости 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительн

ости (8 вид)  

я   и науки 

РФ 

Природоведе

ние 

Природоведе

ние (8 вид) 

В. В. 

Воронков

а 

М:ПР, 2010 В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Романов И. 

В., Петросова 

Р. А. 

География География (8 

вид) 

Т. М. 

Лифанов

а,  

М:Владос, 

2011 

В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Т. М. 

Лифанова, Е. 

Н. Соломина 

Музыка  Музыка  Е. Д. 

Критская 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология  Технология  Н. И. 

Роговцев

а 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология  Технология  

(8 вид) 

Л. С. 

Иноземц

ева 

М:Владос, 

2011 

В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Картушина Г. 

Б, Мозговая 

Г. Г. 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение (8 

вид)  

Н. Н. 

Павлова, 

С. Л. 

Мирский 

М:ПР, 2010 В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Л. А. 

Кузнецова 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

С. А. 

Казакова 

М:Владос, 

2011 

В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

 

Изобразитель

ное искусство 

Изобразитель

ное искусство 

Б. М. 

Неменск

ий 

М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

педагогиче

ских наук  

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК 

«Школа 

России» 

Изобразитель

ное искусство 

Изобразитель

ное искусство 

(8 вид) 

И. А. 

Грошенк

ов 

М:Владос, 

2011 

В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В. И. Лях М:ПР, 2011 А. 

А.Плешако

в, кандидат 

Министерс

твом 

образовани

УМК 

«Школа 

России» 



педагогиче

ских наук  

я   и науки 

РФ 

Физическая 

воспитание 

Физическая 

воспитание (8 

вид) 

В. М. 

Мозгово

й 

М:Владос, 

2011 

В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

 

Музыка Музыка 5-8 

класс 

Д. Б. 

Кабалевс

кий 

М:ПР  Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

УМК Д. Б. 

Кабалевского 

Музыка Музыка (8 

вид) 

И. В. 

Евтушен

ко 

М:Владос, 

2011 

В. В. 

Воронкова 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

 

Химия  Рабочая 

программа по 

химии(8-9 

классы) 

 

 

Н.Н.Гара 

 

 

«Просвеще- 

ние», 

 2011 год 

 

 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Учебник 

Г.Е.Рудзитис

а, Ф.Г. 

Фельдмана, 

химия  8-10 

класс 

Химия Программа 

курса химии 

для 8-11 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений 

О.С.Габр

иелян 

«Дрофа», 

2010 год 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Учебник 

О.С.Габриеля

н «Химия. 11 

класс». 

 

География 

 

География. 

Программа. 6-

10 классы для 

общеобразова

тельных  

учреждений 

 

Летягин 

А.А., 

Душина 

И.В., 

Таможня

я Е.А.,  

Пятунин 

В.Б., 

Бахчиева 

О.А. 

«Вента 

Граф», 2010 

г. 

 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Т.П.Герасимо

ва, 

Н.П.Неклюко

ва. 6 класс; 

В.А.Щенев. 7 

класс ; 

И.И.Баринов

а. 8 класс.; 

В.П. Дронов, 

В.Я.Ром.. 9  

класс ; 

Максаковски

й В.П. 10 

класса  

Природоведе

ние 

«Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Природоведе- 

А. А. 

Плешако

в, 

СонинН. 

И.  

М.: Дрофа, 

2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. А. 

Плешаков 



ние. 5 класс.  

 

Биология 

 

 

 

  

Биология. 6-

11 классы» 

А. А. 

Плешако

в, Н. И. 

Сонин 

М.: Дрофа, 

2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Н.И. Сонин  6 

класс; В. Б. 

Захаров, Н. 

И. Сонин «7 

класс; Н. И. 

Сонин, М. Р. 

Сапин. 8 

класс; С. Г. 

Мамонтов, В. 

Б. Захаров, Н. 

И. Сонин. 9 

класс; В. И. 

Сивоглазов, 

И, Б. 

Агафонова, 

Е. Т. 

Захарова10-

11 класс. 

Английский 

язык 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Английский 

язык» по 

курсу 

«Английский 

язык нового 

тысячелетия» 

для 5-11 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений 

О.Л. 

Гроза, 

М.Л. 

Мичурин

а, Т.Н. 

Рыжкова, 

Е.Ю. 

Шалимов

а 

«Титул», 

2010  

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Н.Н. 

Деревянко, 

С.В. 

Жаворонкова

, 6 класс 

Дворецкая, 

Н.Ю.Казырба

ева 7-8 класс, 

О.Л.Гроза, 

О.Б. 

Дворецкая, 

Н.Ю.Казырба

ева 9 класс    

О.Л.Гроза, 

О.Б. 

Дворецкая, 

Н.Ю.Казырба

ева 10-11 

класс 

Немецкий 

язык 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Немецкий 

язык 5-9 

классы 

Бим И.Л. М.: 

Просвещен

ие,  2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык. 5-9 

класс.  

 

Немецкий 

язык 

Программа – 

концепция по 

немецкому 

языку для 

общеобразова

Зверлова 

О.Ю. 

М.: ИД-

МАРТ, 2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Зверлова 

О.Ю.  



т. учрежд. 10-

11 кл 

Физическая 

культура 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

Лях В. Н. 

Зданевич 

А. А. 

Москва 

«Просвеще

н2010г 

Доктор 

педагогиче

ских наук 

В.Н. Лях, 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

А. А. 

Зданевич 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

1-4 кл. Лях В. 

Н. 

«Физическая 

«культура»  

 

О Б Ж 

 

О Б Ж 

комплексная 

учебная 

программа 

для 5-11 

классок 

общеобразова

тельных 

учреждений 

А. Т. 

Смирнов 

Б. О. 

Хренник

ов 

2010г.  Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. Т. 

Смирнов 

Изо 5-7 класс  Примерная 

программа 

основного, 

общего 

образования 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменцкий 

Б. М. 

Неменцк

ий 

 2010г Профессор 

член 

Российской 

академии 

образовани

я   

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Б. М. 

Неменский  

Изо 8-9 класс  Примерная 

программа 

основного, 

общего 

образования 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменцкий 

Б. М. 

Неменцк

ий 

  2010г  Профессор 

член 

Российской 

академии 

образовани

я   

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

 

Сокольников

а.  

Черчение 8-9 

класс 

 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования  

направление 

«Черчение» 

А. Д. 

Ботвинни

ков 

В. А, 

Гервер, . 

И С. 

Вышнепо

льский 

2010г.   Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А.Д. 

Ботвинников

а; С.К. 

Боголюбов, 

А.В.  Воинов; 

Е.А.  

Василенко   

Технология 

 5-8 класс  

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

направление 

В. Д. 

Симонен

ко 

2010г. Доктор пед. 

наук, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Учебники 5-8 

класс под 

ред. В.Д 

Симоненко  



«Технология» Член – 

корреспонд

ент РАО 

23.02.1937 

– 

27.03.2006г 

Курс «ТПК» 

9 класс 

 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

направление 

«Технология» 

С.Н.Чист

якова 

2010г. Кондидат 

пед.наук.Ст

арший 

научный 

сотрудник 

Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

С.Н.Чистяков

ой  

 

История 

России 

История 

России с 

древности до 

конца 16 века 

6  класс 

А. А. 

Данилов, 

Л. Г. 

Косулина 

М.,«Просве

щение», 

2010г. 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 6 

класс 

 

История 

России 

Истории 

России с 

древнейших 

времен до 

конца 19 века, 

10 класс, 

профильный 

уровень 

А. Н. 

Сахаров, 

С.И. 

Козленко 

М.,«Просве

щение», 

2010г. 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А.Н. 

Сахаров, В. 

И. Буганов- 

П.Н.Зырянов. 

А.Н. Сахаров 

- 10 класс 

 

История 

России 

История 

России. 20-

начало 21в. 

11 класс 

А. А. 

Левандов

ский, Ю. 

А. 

Щетинов

, В. С. 

Морозов 

М.,«Просве

щение», 

2010г. 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. А. 

Левандовски

й, Ю. А. 

Щетинов, С. 

В. 

Мироненко 

 

История 

Древнего 

мира 

История 

Древнего 

мира 5класс 

А.А. 

Вигасин, 

Г.И. 

Годер, 

И.С. 

веницкая 

М.,«Просве

щение», 

2010г. 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер-5 

класс 

История 

средних веков 

История 

средних веков  

6 класс 

Е.В. 

Агибалов

а, Г.Д. 

Донской 

М.,«Просве

щение», 

2010г. 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Е.В. 

Агибалова, 

Г.Д. Донской 

Всеобщая 

история 

Всеобщая 

история. С 

древнейших 

времен до 

конца 19 века 

10 класс 

В. И. 

Уколова, 

А.В. 

Ревякин, 

М.Л. 

Несмелов

а 

М.,«Просве

щение», 

2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

В. И. 

Уколова, 

А.В. Ревякин, 

М.Л. 



Всеобщая 

история 

Новейшая 

история 

зарубежных 

стран, 11 

класс 

А.А. 

Улунян, 

Е.Ю. 

Сергеев, 

Т.В. 

Коваль 

М.,«Просве

щение», 

2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А.А. Улунян, 

Е.Ю. 

Сергеев, Т.В. 

Коваль 

 

 История 

нового 

времени 

«Новая 

история. 

1500—1800»  

А. Я. 

Юдовско

й, П. А. 

Баранова, 

Л. М. 

Ванюшк

иной 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. Я. 

Юдовской, П. 

А. Баранова, 

Л. М. 

Ванюшкиной  

История 

западной 

России 

История 

Западной 

России. 

Калининградс

кая область: 

история края. 

Программа 

общего 

образования 

по истории 

края. 

 Г. В. 

Кретини

н, Н. А. 

Строгано

ва 

Калинингра

д. Изд. РГУ 

им. И. 

Канта 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Кретинин Г. 

А 

История 

России 

История 

России 

7-8 класс 

Данилов, 

А. А.   

М.: 

Просвещен

ие, 2008 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

А. А. 

Данилов, Л. 

Г. Косулина 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние6-8 класс 

Л.Н.Бого

любов 

М.,«Просве

щение», 

2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Л. Н. 

Боголюбов,  

Обществозна

ние  

Обществозна

ние 10-11 

классы 

Л. 

Н.Богол

юбов, 

Н.И. 

Городецк

ая, 

Л.Ф.Иван

ова 

М.,«Просве

щение», 

2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Л. Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф.Иванова 

Математика  

5-6 кл. 

Программа 

для 

общеобразова

тельных  

учреждений  

Програм

ма для 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий: 

Математ

ика. 5-11 

кл. / 

Сост.  

Просвещен

ие,   2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Математика 

5 класс 

С.М.Никольс

кий  



Т.А. 

Бурмистр

ова., 

Просвещ

ение,   

2010 

Геометрия  

7 -11кл 

Программа 

для 

общеобразова

тельных  

учреждений 

Програм

ма для 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий: 

Математ

ика. 5-11 

кл. / 

Сост.  

Т.А. 

Бурмистр

ова., 

Просвещ

ение,   

2010 

Просвещен

ие,   2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Л.С. 

Атанасян 

 

Алгебра 7-8 

кл 

Программа 

для 

общеобразова

тельных  

учреждений 

Програм

ма для 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий: 

Алгебра 

7-9 кл. / 

Сост.  

Т.А. 

Бурмистр

ова., 

Просвещ

ение,   

2010 

Просвещен

ие,   2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Алгебра 7 

класс 

С.М.Никольс

кий М: 

Просвещение

, 2010 

Алгебра 9 кл Программа 

для 

общеобразова

тельных  

учреждений 

Програм

ма для 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий: 

Алгебра 

7-9 кл. / 

Сост.  

Т.А. 

Бурмистр

ова., 

Просвещ

Просвещен

ие,   2010г 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Алгебра 9 

класс, Ш.А 

Алимов и др.  

М: 

Просвещение

, 2010 (1999) 

 



ение,   

2010 

Базовая  

Алгебра 10 -

11класс 

Программа 

для 

общеобразова

тельных  

учреждений 

Програм

ма для 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий: 

Алгебра 

10-11кл. / 

Сост.  

Т.А. 

Бурмистр

ова., 

Просвещ

ение,   

2010 

Просвещен

ие,   2014 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Алгебра и 

начала 

анализа 10 

класс 

С.М.Никольс

кий М: 

Просвещение

, 2014 

 

Физика 7-11 

кл 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Общеобр

азователь

ная 

программ

а. Физика 

7-11 

классы.  

Просвещен

ие,   2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Л.Э. 

Генденштейн

а, А.Б. 

Кайдалов, 

А.Б. 

Кожевников  

Информатика 

4 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Горячев 

А.В. 

 

  Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Горячев А.В. 

« 

Информатика 

в играх и 

задачах»  

Информатика 

5-6 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Босова 

Л.Л. 

  Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Босова Л.Л.. 

Информатика 

8-9 класс  

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Общеобр

азователь

ная 

программ

а. 

Информа

тика 7-11 

классы. 

Автор: 

Н.Д.Угри

нович 

  Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Угринович 

Н.Д., 

«Информати

ка и ИКТ» 

7,8,9 кл.,  

Информатика 

10-11 кл 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Общеобр

азователь

ная 

программ

а. 

Информа

  Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Угринович 

Н.Д., 

Информатика 

и ИКТ.  

 



тика 7-11 

классы. 

Автор:  

Угринов

ич Н.Д. 

Русский язык 

5-9 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Просвещен

ие,   2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

Учебный 

комплекс 

«Русский 

язык. 5-9» 

В.В. 

Бабайцева, 

И.Д. 

Чеснакова, А. 

П. Купалова, 

Е.И. 

Никитина 

 

Русский язык 

 10 класс 

 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Дрофа,   

2015 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

«Русский 

язык 10-11 

класс» 

(углубленны

й уровень)  

В.В. 

Бабайцева,   

Русский язык  

11 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Просвещен

ие,   2013 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

«Русский 

язык 10-11 

класс.» 

(Базовый 

уровень) 

А.И. 

Власенков, 

А.М. 

Рыбченкова 

Литература 

5,7,8,9 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Просвещен

ие,   2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

«Литература» 

5,7,8,9 

классы 

В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлёва 

Литература 

6 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Просвещен

ие,   2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

«Литература  

6 класс» 

В.П. 

Полухина 

В.Я. 

Коровина 



Литература 

10 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Просвещен

ие,   2012 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

«Литература 

10 класс»  

(базовый и 

профильный 

уровень) 

Ю.В. 

Лебедев  

Литература 

11 класс 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

 Просвещен

ие,   2010 

 Министерс

твом 

образовани

я   и науки 

РФ 

«Литература 

11 класс» 

В.П. 

Журавлёв 

 

4. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

Таблица 1.5.1 

 Всего 

 

37 

Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

25 

12 

 

 

 

67,6% 

32,4% 

 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другое 

 

8 

16 

- 

13 

 

21,6% 

43,3% 

- 

35,1% 

 

 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 
Таблица 1.5.2 

№ Должно

сть по 

тарифи

кации 

(препод

аваемы

й 

предмет

) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность 

по диплому, 

название вуза, 

год окончания 

Квалификационная категория, 

ученая степень. Сведения о 

повышении квалификации( 

тематика, сроки, место 

проведения курсов, количество 

часов) 

1 учитель 

начальн

ых 

классов 

Морозова 

Марина 

Серафимовна 

Высшее, 

Псковский 

педагогический 

институт им. 

Кирова, 

04.07.1989, 

Высшая, КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» , 2011г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы 



Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

совершенствования начального 

образования”, 36 часов, №5667, 

2016 г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 

2016г. 

2 учитель 

начальн

ых 

классов 

Шумкова 

Ольга 

Евгеньевна 

Среднее, 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 1981г., 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Соответствие, КОИРО 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 2011г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования” №5663, 2016г., 72ч. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

3 учитель 

изо, 

социаль

ный 

педагог 

Боярчук 

Галина 

Александровна 

Высшее, КГУ, 

21.06.2002, 

учитель 

начальных 

классов и 

методика 

начального 

образования 

Соответствие, “Особенности 

организации работы по 

профилактике асоциального 

поведения в детско-молодёжной 

среде”, КОИРО г. Калининград, 

18.03.2016-29.11.2016 

“Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС”, 28.04.2014г. 

“Современные и перспективные 

методы преподавания в 

деятельности учителей ИЗО и 

черчения”, КОИРО Калининград, 

25.06.2017 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 

2016г. 

4 учитель 

начальн

ых 

классов 

Прокопчук 

Галина 

Анатольевна 

Высшее, 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт, 

04.07.1989, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, ГАУ КОДПО “Институт 

развития образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования”, 2016год. 36 часов 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 



здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2011г. 

5 учитель 

начальн

ых 

классов 

Резепова 

Анастасия 

Александровна 

Среднее, ГБОУ 

ВО КО 

"Педагогический 

институт", 2016, 

Преподавание в 

начальных 

классах  

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК  

“Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС”, 2016год. 

32 часа 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК  

“Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в соответствии с 

ФГОС” 2017 год 108 часов 

АНО “Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования”, ”Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС”, 

2017 год 72 часа 

6 учитель 

начальн

ых 

классов 

Сборнова 

Светлана 

Михайловна 

Высшее,"Черняхо

вское 

педагогическое 

училище/Калинин

градский 

государственный 

университет, 

28.06.89, учитель 

начальных 

классов/педагогик

а и методика 

начального 

обучения 

 

 

Первая, КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2013г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК  

“Актуальные  вопросы  

совершенствования  начального  

образования”,2016г., в объёме 72 

часа 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

7 учитель 

начальн

ых 

классов 

Карловская 

Елена 

Леонидовна 

Среднее,Черняхов

ский 

педагогический 

колледж, 1996. 

"Преподавание в 

начальных 

классах" и 

"Изобразительное 

искусство" 

Первая. КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2013г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования”2016г, в объёме 72 

часа 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 



здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

8 учитель 

начальн

ых 

классов 

Петкун Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 

06.08.2002, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая, ГАУ КОДПО “Институт 

развития образования” ДПППК  

“Актуальные  вопросы  

совершенствования  начального  

образования”,2016г., в объёме 72 

часа 

КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2013г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

9 учитель 

начальн

ых 

классов 

Новоселова 

Татьяна 

Александровна 

Среднее, 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 

20.06.1988, 

учитель 

начальных 

классов 

Первая, ГАУ КОДПО “Институт 

развития образования” ДПППК  

“Актуальные  вопросы  

совершенствования  начального  

образования”, 2016год, 72  часа, 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2013г. 

10 учитель 

начальн

ых 

классов 

Пчелинцева 

Рита Альфонсо 

Среднее,Черняхов

ское 

педагогическое 

училище, 

калининградской 

области, 

01.07.1988, 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Первая, КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2013г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК   

“Актуальные  вопросы  

совершенствования  начального  

образования”, 72 часа, 2016 год, 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

11 учитель 

музыки 

Кроликова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее, 

Курганское 

музыкальное 

училище, 

11.06.1987, 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры и 

Соответствие, КОДПО “Институт 

развития образования” 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС”, 108часов, 

2014г . 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 



искусства, 

16.04.1994, 

учитель музыки в 

общеобразователь

ной школе, 

преподаватель 

сольфеджио, 

руководитель 

самодеятельного 

народного хора 

 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

72 часа, 2014г. ОГБОУ ДПО 

специалистов культуры и 

искусства “Образовательно-

методический центр «по 

программе “Художественное 

образование” 

(преподаватель по классу 

фортепиано), 100 часов, 2014г 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

12 учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Иванова Жанна 

Александровна 

Среднее, Ивано-

Франковский 

техникум, 

24.06.1988,  

физической 

культуры 

 

Соответствие, КОИРО 2016 

“Методика физического 

воспитания” 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО 2014 “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 

13 учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Поленов 

Кирилл 

Юрьевич 

Средне, 

"ГБОУСПОКО 

"училище 

олимпийского 

резерва",20.06.201

4, Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта" 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2015 г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

14 учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Исаев 

Владимир 

Юрьевич 

Высшее, 

"ЧПИФК, 

30.11.1995, 

Преподаватель 

физической 

культуры и тренер 

по виду спорта" 

Первая, КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2015 г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г.  

КОИРО.” Удостоверение 

повышения квалификации 

№50779 72 часа 21 мая 2013 год 

15 учитель 

английс

кого 

языка 

Алиева Ирада 

Назимовна 

Высшее, 

"Заочный 

техникум МИФИ, 

Соответствие, КОИРО, 108 часов 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 2014г.  



30.12.2003, 

Английский язык" 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 

2016г. 

16 учитель 

английс

кого 

языка 

Молчанова 

Мария 

Владимировна 

Высшее, 

"Черняховский 

педагогический 

колледж, 

22.06.2005, 

учитель 

иностранного 

языка" 

Соответствие, КОИРО 

“Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования” 2015 г. 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2014г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

17 учитель 

начальн

ых 

классов 

Трифонова 

Евгения 

Валерьевна 

Среднее, ГБОУ 

ВО КО 

"Педагогический 

Институт, 

2015г 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК  

“Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в соответствии с 

ФГОС” 2017 год 108 часов 

АНО “Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования”, ”Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС”, 

2017 год 72 часа 

18 педагог-

психоло

г, 

учитель 

немецко

го языка 

Яковлева 

Анастасия 

Борисовна 

Высшее, 

Черняховский 

педагогический 

колледж, 2001г; 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

2005г., 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов, учитель 

иностранного 

языка в основной 

школе; психолог, 

преподаватель 

психологии по 

Первая, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КОИРО» и DAF (Deutsche 

Auslandsgesellschaft) г. Любек 

Германия, «Актуальные темы 

немецкого языка. Новые и старые 

обычаи Германии», 10 часов, 

2014г. 

DAF (Deutsche 

Auslandsgesellschaft) г. Любек 

Германия, «Школьные будни», 50 

часов, 2014г. 

Западный филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС “Содержание и 

методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся”, 72 часа, 2016г. 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования 



специальности 

«Психология». 

“ИКТ- компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС”, 2 часа, 

2017г. 

ГАУ КО ДПО “Институт 

Развития Образования” 

“Особенности образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС”, 108 часов, 

2017г. 

ГАУ КО ДПО “Институт 

Развития Образования” 

“Актуальные проблемы 

преподавания немецкого языка в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

гуманитарного образования”, 36 

часов, 2017г. 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования 

“Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС”, 72 часа, 2017г. 

ГАУ КО ДПО “Институт 

Развития Образования”  “ 

Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательной 

программе основного общего 

образования по немецкому 

языку”, 2017г. 

ГАУ КО ДПО “Институт 

Развития Образования” и DAF 

(Deutsche Auslandsgesellschaft) г. 

Любек Германия “Футбол на 

уроке немецкого языка в учебном 

году перед Чемпионатом мира-

2018 в России”, 55 часов, 2017г. 

19 учитель 

химии 

Гатауллина 

Гульнара  

Мау-ильевна 

Высшее, Гос. 

Университет, г. 

Ташкент, 1982 г, 

Химик. 

Преподаватель 

Высшая, КОИРО ”Основные 

направления модернизации 

естественно-математического 

образования”, 2013 г 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС”, 2014 г 

КОИРО “Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 



здоровья с соответствии с 

ФГОС”, 2016 г 

КОИРО “Теория и методика 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС”, 2017 г 

20 учитель 

математ

ики 

Глушко Ольга 

Александровна 

Высшее, 

"Калининградски

й 

государственный. 

Университет, 

1985, Математик. 

Преподаватель. 

Учитель 

математики" 

Соответствие, «Основные 

направления модернизации 

естественно- математического 

образования», КОИРО 

Калининград 2013г., 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС”, 2012 г 

21 директо

р 

Гурьев Никита 

Сергеевич 

Высшее, БФУ им. 

И. Канта, 2013 

математик/учител

ь математики 

Соответствие, — ФГАОУ ВПО 

БФУ им. И.Канта, 2011 год, 

подготовка молодых людей для 

работы вожатыми в детско-

молодежных лагерях, 72 часа; 

— Центросоюз РФ ассоциация 

образовательных учреждений 

потребительской кооперации 

Федеральный образовательный 

проект «Карьера в России», 2012 

год, 16 часов; 

— ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 2014 год, 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108 часов. 

— ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 2014 год, 

«Школа молодого управленца», 

144 часа; 

— ГБОУ ВПО г. Москвы 

«московский государственный 

психолого-педагогический 

университет», 2015 год, 

«Методология и технология 

реализации образовательного 

стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы»,72 часа; 

— Западный филиал РАНХиГС, 

2015 год, «Управление в сфере 

образования», 120 часов; 



— АНО ДПО «Департамент 

профессионального 

образования», 2015 год, 

«Обучение руководителей и 

специалистов требованиям 

охраны труда», 40 часов; 

— НОУ ДПО «Центр обучения 

безопасности», 2016 год, 

«Подготовка по пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», 18 

часов; 

— ООО «Финек-Аудит», 2016 

год, «Контрактная система (КС) в 

сфере закупок для специалистов и 

руководителей организаций-

заказчиков», 144 часа; 

— ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 2016 год, 

«Управление качеством 

образования образовательных 

организаций в современных 

условиях», 72 часа; 

22 учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Дзюбина Елена 

Павловна 

Высшее, 

Джамбулский 

педагогический 

институт, 1992г, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая, КОИРО “Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования”2013г. 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2014г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

23 учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Зенкова 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, Омский 

Государственный 

институт 

физической 

культуры, 1984, 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Первая, «Совершенствование 

методики преподавания предмета 

«Физическая культура». 36 часов 

КОИРО, 23.03.2017 - 17.05.2017, 

№12591. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС”, 108 часов. КОИРО, 

08.04.2014-28.04.2014. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 



здоровья в соответствии с 

ФГОС,108 часов, 2016г. 

“Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и 

обороне (ГТО)” 72 часа, ФГАО 

УВО “БФУ им. Канта”, 07. 10. 

2016-21.10.2016г. № 72/22 

24 учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Колесникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, 

Калининградский 

Государственный 

университет,  

1981г., историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Первая, “Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования”, 72 ч. - н. 

672. КОИРО 2013 г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС”, 108 часов. КОИРО, 

08.04.2014-28.04.2014. 

25 учитель 

биологи

и 

Коршунова 

Любовь 

Алексеевна 

Высшее, 

Казахстан 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. К. Д. 

Ушинского, 1990,  

учитель химии и 

биологии 

Высшая, «Основные направления 

модернизации естественно- 

математического образования», 

72 часа, 2013г., удостоверение № 

51298 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 102 часа,2014г.,  

удостоверение № 0380 ;  

 «Подготовка экспертов по 

проверке заданий  с развёрнутым 

ответом единого 

государственного экзамена», 72 

часа, 2014 год, удостоверение 

№2887, «Подготовка экспертов 

по проверке заданий  с 

развёрнутым ответом 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные 

программы основного общего 

образования», 36 часов, 2014 год, 

удостоверение 2855,  

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 



здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

26 учитель 

географ

ии 

Крутых Анна 

Николаевна 

Высшее, БФУ им. 

И. Канта, 

02.06.2015, 

учитель 

географии 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2015 г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

27 учитель 

техноло

гии 

Кулеш Татьяна 

Рахимжановна 

Среднее, 

Мишкинское 

педагогическое 

училище 

Курганской 

области 1983г., 

учитель труда и 

черчения 

Высшая, “Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников)  сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии ФГОС Уд.  № 6473 

от 30.05.2016г, 

” Содержание и методика 

преподавания курсов 

регионального компонента 

содержания образования: Русские 

умельцы” 72 часа № 041476 

Калининград 2013 г, 

“Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС” 

108 часов, №0383 Калининград 

2014год. 

.ГАОУ КОИРО Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС уд.  № 

0383от 8.04.2014г. 

” Современные и перспективные 

методы преподавания ИЗО и 

черчения” Уд. №8014 от 

2.11.2016г, 36 

“Современное технологическое 

образование в условиях ФГОС” 

Уд № 9800 от 12.12 2016г, 36 

28 учитель 

математ

ики 

Луцкая 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее, "КГУ, 

Калининград, 

1989 г., 

Математик 

преподаватель" 

Первая, КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО "Основные направления 

модернизации физико-

математического направления", 

2016г. № 392700006482 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС”, 2012 



29 учитель 

математ

ики 

Харак Лариса 

Сергеевна 

Высшее, "КГУ 

имени Канта, 

1979, Математик 

Преподаватель 

математики" 

Высшая, Калининградский 

областной институт развития 

образования “Основные 

направления модернизации 

естественно-математического 

образования”2015г. 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС” 2014г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г 

30 учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Хмелькова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

Государственный 

пединститут им. 

С. Сейфуллина 

Казахстан, 

16.06.94, учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие, КОИРО 

“Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования” 2015г. 

 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

31 учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Нагаева Ирина 

Владимировна 

Высшее, КГУ, 

11.06.2005, 

филолог, 

преподаватель по 

специальности 

"филология” 

КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2015 г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО “Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования”, 2016 



32 учитель 

физики 

Останкова 

Светлана 

Васильевна. 

Высшее, 

Калининградский 

государственный 

педагогический 

институт 1967г., 

учитель физики 

средней школы 

Высшая, КОИРО “Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС” 2014г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

КОИРО 2016 “Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания физики в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования”, 2016 

33 библиот

екарь 

Сапрыкина 

Алла 

Николаевна 

нач. проф., 

Калининградское 

областное 

культурно-

просветительское 

училище, 

30.06.89, 

библиотекарь 

КОИРО 2012 “Новые модели 

библиотечного обслуживания в 

общеобразовательных 

учреждениях на современном 

этапе развития образования 

КОИРО 2012” Преподаватель 

духовно-нравственных 

дисциплин 

КОИРО 2015 “Современные 

методы и формы деятельности по 

организации образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях летнего отдыха 

процесса 

34 учитель 

информа

тики 

Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Высшее, 

"Калининградски

й 

государственный 

университет,1987 

г., Математик. 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ" 

Высшая, 

- КОИРО 2016 г. «Актуальные 

технологии и методики 

совершенствования 

преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ»; 

-КОИРО 2016 г. “Особенности 

образования обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС” 

- КОИРО 2014 г. - «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС»; 

- КОИРО 2014, 2015, 2016 гг. - 

«Подготовка экспертов по 

проверке заданий с развернутым 

ответом государственной 

(итоговой) аттестации». 



35 учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Соколова 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее, РГУ. им. 

И. Канта, 2005, 

историк 

“Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС” 

2014 г. 

“Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования” КОИРО 

2015 г. 

 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

36 учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Сорокина 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, 

Таджикский 

Государственный 

университет,  

1975, филолог 

Соответствие, КОИРО 2012 г.: 

«Актуальные вопросы 

подготовки выпускников к ГИА -

9 и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе»;  

КОИРО «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы»,2016 г.  

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 

37 учитель 

математ

ики 

Стогниева 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее КГУ, 

1999, Математик. 

Преподаватель. 

Первая, Калининградский 

областной институт развития 

образования “Основные 

направления модернизации 

естественно-математического 

образования”2015г. 

КОИРО «Особенности 

образования обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

2016г. 



38 учитель 

немецко

го языка  

Воронцова 

Юлия 

Олеговна 

Среднее, учитель 

немецкого языка 

начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы, 

"Индустриально-

педагогический 

колледж" 

22.06.2012 

Соответствие, «Центр 

диагностики и консультирования 

детей и подростков» по теме 

«2013 год, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 2014 г, 

Калининградский «Институт 

развития образования» по 

программе повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 2013 г. 

Немецкий культурный центр 

им.Гете в России. «Программные 

требования и планирование урока 

немецкого языка» в рамках 

программы повышения 

квалификации «Учимся обучать 

немецкому языку» 

39 учитель 

техноло

гии 

Федерко 

Тимофей 

Владимирович 

Среднее, 

Алматинский 

государственный 

университет 

имени АБАЯ, 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” ДПППК  

“Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в соответствии с 

ФГОС” 2017 год 108 часов 

АНО “Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования”, ”Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС”, 

2017 год 72 часа 

40 учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Полищук 

Мария 

Геннадьевна 

Высшее, КГТУ, 

учитель истории, 

2013 

 

42 заместит

ель 

директо

ра 

Гурьева 

Наталья 

Карнельевна 

Высшее, РГУ им. 

И.Канта 2006г., 

учитель 

начальных 

классов. 

Соответствие, ГАОУ  КОДПО 

“Институт развития образования” 

 «Управление образовательным 

учреждением в условиях ФГОС”  

108 ч., 2013г. 

 ГАОУ КОДПО “ Институт 

развития образования” 

“Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС”, 108 ч., 2014г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” «Особенности 

образования обучающихся 



(воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья с соответствии с ФГОС, 

108ч.,  2016г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования”  “Управление 

качеством образования 

образовательных организаций в 

современных условиях”, 72ч. 

2016г. 

43 заместит

ель 

директо

ра по ВР 

Николаева Н.В. Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

(восточный 

факультет), 

социальный 

педагог 

“Развитие организационно-

управленческого и научно-

методических ресурсов в 

образовательном учреждении”  

Российская академия 

образования/ Уральское 

отделение 72 ч. 2011г. 

44 заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

Арапова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, 

социальный 

педагог, РГСУ 

2013г. 

Соответствие, ГАУ КОДПО 

“Институт развития образования” 

«Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 

108ч., 2017г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” “Управление 

качеством образования 

образовательных организаций в 

современных условиях”, 72ч. 

2017г. 

ГАУ КОДПО “Институт развития 

образования” 

«Менеджмент в образовании», 

2017г. Переподготовка. 

 

 

Примечание. В таблице 1.5.2 указать сведения по всем педагогическим должностям, включая 

учителей, психологов, социальных работников, и др.   

Данные о совместителях отразить в отдельной таблице, с указанием основного места работы. 

 

Сведения о педагогических кадрах (совместители) 

 



№ 

п/п 

Должность 

 по 

тарификаци

и 

(преподавае

мый 

предмет) 

Основное 

место 

работы 

Ф.И.О. 

  

Образование 

и 

специальност

ь по диплому, 

название 

вуза, год 

окончания 

Квалификационная категория,  

ученая степень 

Сведения  

о повышении квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения курсов,  

количество часов) 

1 

  

Учитель 

музыки  

МБОУ 

ДОД 

«Нестеров

ская 

ДШИ»  

Кроликова 

Татьяна 

Викторовна 

Хоровое 

дирижирован

ие. дирижёр 

хора, учитель 

музыки , 

преподавател

ь 

сольфеджио, 

ДМШ. 

Первая квалификационная 

категория 

 

«Дополнительное 

профессиональное образование 

преподавателей теоретических 

дисциплин ДШИ, ДМИ» ОГОУ 

ДПО «ОМЦ» Образовательно-

методический Центр Министерства 

культуры Калининградской 

области. 09.01.09-25.05.10. 72 часа. 

 

 

Раздел II 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

Таблица 2.1.1 

Ступени обучения, 

номер, литер класса 

Количество обучающихся 

(на конец каждого учебного года) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 
всего выпускников: 

56 58 59 

4 – а (общеобразовательный) 28 30 30 

4 – б (общеобразовательный) 28 28 29 

Основная школа 
всего выпускников: 

48 55 56 

9 – а (общеобразовательный) 24 19 20 

9 – б (общеобразовательный) 24 16 18 

9 – к (общеобразовательный) - 20 - 

9 – в (общеобразовательный) - - 18 

Средняя школа 
всего выпускников: 

20 21 13 

11- а 20 
21(многопрофил

ьный) 
13 

 

 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы  

 Таблица 2.1.1 

Показатель 
I 

четверт
ь 

II 
четверт

ь 

III 
четверт

ь 

IV 
четверт

ь 

конец 
года 

 
на начало года 58 58 58 58 58  

выбыло из школы 0 0 0 1 1  
выбыло в другие классы 0 0 0 0 0  



прибыло из других школ 1 0 1 0 2  
прибыло из других классов 0 0 0 0 0  

на конец триместра (учебного 
года) 

59 59 60 59 59 
 

       

успевают на конец триместра 54 59 59 
57 58 17 

не успевают 5 0 1 2 1 0 

на 4 и 5 (включая и на 5) 36 30 36 37 37 0 

из них на ОТЛИЧНО 8 8 8 7 9 0 

с одной тройкой 5 10 5 4 6 1 

претенденты на аттестат с ОТЛИЧИЕМ      
ПЕРЕВЕДЕНО в другой класс      
на «осень» (академическая 
задолженность) 0 0 0 0 0 0 

       
пропущено уроков 139 454 546 430 1569  
из них по болезни 58 395 447 351 1251  

       
количество посещающих КРУЖКИ И ЭЛЕКТИВЫ     
из них 1 кружок (электив) 0 0 0 0 0  

2 0 0 0 0 2  
3 0 0 0 0 3  
4 0 0 0 0 4  

5 и более 0 0 0 0 5  
 
 

2016-2017 учебный год. Общее количество учеников 59, из них 3 ученика обучались 

по адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития начального общего образования. Учащихся обучающихся на индивидуальном 

обучении в 4х классах нет.  

По итогам 2016-2017 учебного года в 4-х классах 9 отличников, 28 хорошистов, 1 

учащийся не успевает по 1 предмету (немецкий язык). Качество знаний по всем предметам в 

4 «а» классе составляет 87%, в 4 «б» классе 79%, что говорит о качественной средней 

успеваемости выпускников. Для повышения качества знаний необходимо повышать 

качество преподавания, необходимо вызывать интерес к изучаемому предмету, 

осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к обучению, осуществлять 

строгий контроль знаний.  

Все учителя, преподающие в этих классах, прошли плановые курсы повышения 

квалификации и курсы по особенностям образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 

 

Показатель 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть 
конец 
года  

на начало года 184 184 184 184 184  
выбыло из школы 0 1 2 2 5  

выбыло в другие классы 0 0 0 0 0  
прибыло из других школ 2 0 2 0 4  

прибыло из других классов 0 0 0 0 0  

на конец триместра (учебного 
года) 

186 184 184 182 183 
 

       

успевают на конец триместра 126 131 131 
126 130 17 

не успевают 5 0 1 5 1 0 

на 4 и 5 (включая и на 5) 78 72 73 71 82 0 



из них на ОТЛИЧНО 16 18 18 15 18 0 

с одной тройкой 15 20 18 16 14 1 

претенденты на аттестат с ОТЛИЧИЕМ      
ПЕРЕВЕДЕНО в другой класс      
на «осень» (академическая 
задолженность) 0 0 0 0 0 0 

       
пропущено уроков 670 1820 2688 1307 6485  
из них по болезни 261 1312 1655 837 4065  

       
 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 

  Таблица 2.2.1 

Показатель 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть 
конец 
года   

на начало года 57 57 57 57 57   
выбыло из школы 0 0 0 0 0   

выбыло в другие классы 0 0 0 0 0   
прибыло из других школ 0 0 0 0 0   

прибыло из других классов 0 0 0 0 0   

на конец триместра 
(учебного года) 

57 57 57 57 57 
  

        

успевают на конец 
триместра 

45 47 49 
52 56 57 18 

не успевают 5 7 5 3 0 0 0 

на 4 и 5 (включая и на 5) 19 18 18 13 19 0 0 

из них на ОТЛИЧНО 1 1 1 1 1 0 0 

с одной тройкой 4 5 5 8 7 0 0 

претенденты на аттестат с ОТЛИЧИЕМ       
ПЕРЕВЕДЕНО в другой класс       
на «осень» (академическая 
задолженность) 7 3 3 2 1 0 0 

        
пропущено уроков 1740 2057 2768 1093 7658   
из них по болезни 512 897 1255 314 2978   

        
 

В 2016-17 учебном в классах обучались дети, обучающиеся по адаптированным 

образовательным программам. Не допущен к ГИА в основной период – 1 ученик, успешкно 

сдал экзамены в сентябрьские сроки. Также в сентябрьские сроки сдавал ГИА за курс 9 класс 

учащийся имеющий неудовлетворительную оценку по итогам пересдачи в дополнительные 

сроки. 2 ученика сдавали экзамен в форме ГВЭ. 

Несмотря на индивидуально - групповые занятия по запросам учащихся и родителей 

по утвержденному графику во второй половине дня, снизилось качество знаний по таким 

предметам, как информатика, литература, математика, география, биология, история.  

Серьезной причиной снижения является, в первую очередь, отсутствие культуры учебного 

труда отдельных учащихся (систематической и планомерной учебной работы) и навыков 

самообразования, а также отсутствие систематической работы учителей - предметников с 

учащимися с низкой учебной мотивацией.  Всегда при подготовке учащихся к итоговой 

аттестации основной упор делается на предметы, входящие в обязательный перечень ГИА – 

математику и русский язык.  Общий результат: процент учащихся, успевающих на "4 и 5" по 

русскому языку выше прошлогоднего, а по   математике снизился. Задача учителей-

предметников – ориентация учащихся с высокой учебной мотивацией на активное, 

творческое приобретение знаний по всем предметам учебного плана через организацию 

внеурочной деятельности, раскрывать перспективы учения; для учащихся с низкой учебной 



мотивацией осуществлять тесную связь учения с подготовкой к жизни, труду. 

 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников 

 средней школы  

Таблица 2.2.3 

 

Показатель 
I 

полугодие 
1 

полугодие 
II 

полугодие 
2 

полугодие 
конец 
года 

на начало года 13 13 13 13 13 

выбыло из школы 0 0 0 0 0 

выбыло в другие классы 0 0 0 0 0 

прибыло из других школ 0 0 0 0 0 

прибыло из других классов 0 0 0 0 0 

на конец триместра (учебного 
года) 

13 13 13 13 13 

      

успевают на конец триместра 13 10 13 
13  

не успевают 0 1 0 0  
на 4 и 5 (включая и на 5) 4 2 4 2  
из них на ОТЛИЧНО 0 0 0 1  
с одной тройкой 3 3 1 0  
претенденты на аттестат с ОТЛИЧИЕМ     
ПЕРЕВЕДЕНО в другой класс     
на «осень» (академическая 
задолженность) 0 2 0 0  

      
пропущено уроков 723 1682 1682 1682 5769 

из них по болезни  271 271 271 813 

      
 

В 2016-2017 учебном году 13 учащихся 11 «А» класса обучались по гуманитарному 

профилю. Не успевающих и не допущенных в ЕГЭ в классе нет.  

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился  на 30,25. Нет 

участников экзамена, сдавших ЕГЭ по математике ниже установленного Рособрнадзором 

минимального количества баллов ЕГЭ (27 баллов), подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования.       В 

2017  году в государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ  

участвовали 13  выпускников школы. Все учащиеся успешно преодолели минимальный 

порог – 36 баллов.  Средний балл по стобалльной шкале  в школе – 65,69  

Задача  педагогов – работать над совершенствованием урока, внедрять такие его 

формы, как урок – зачет, урок – семинар, урок – диспут; классных руководителей -  грамотное  

сопровождение в организации учебной деятельности; оказание  старшеклассникам 

информационной, научной, консультационной помощи в самоопределении.  

Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной школы  

Таблица 2.3.1 

Формы итоговой аттестации 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 

1. Устные экзамены по билетам: 

     -История 

     -биология 

     -география 

     -обществознание 

     -химия 

     -физическая культура 

     -информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



     -физика  

     -ОБЖ 

    - литература 

   - черчение 

   

2. Письменные экзамены: 

     - русский язык 

     -алгебра 

     

3. ГИА (ОГЭ): 

     -русский язык 

     -алгебра 

     -обществознание 

     -биология 

     -химия 

    - история 

  -  информатика 

  - литература 

  - география 

   - физика 

  - английский язык 

4.  ГИА  (ГВЭ) 

  - русский язык 

 - математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

44 

15 

- 

1 

1 

- 

14 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

53 

43 

8 

2 

1 

19 

8 

18 

5 

2 

 

2 

2 

 

Всего выпускников на конец года -    56 учеников (9 класс),  

не допущено к ГИА –  1 

Получили аттестат всего, - 54 выпускника (9 класс), аттестат с отличием – 1 ученица 

получили аттестат в сентябре – 2ученика 

 

ГИА  9 классы 

 

предмет Средний балл  

ОГЭ 

Количество учеников Ф.И.О. учителя 

Математика  3,62 53 Глушко О.А., Харак 

Л.С., Стогниева Т.В. 

Русский язык 3,73 53 Дзюбина Е.П., 

Нагаева И.В., 

Сорокина Н.М. 

География 3,33 18 Крутых  А.Н. 

Обществознание  3,88 43 Колесникова Т.Г., 

Соколова И.А. 

Физика 4,2 5 Останкова С.В. 

Биология  3,75 8 Коршунова Л.А. 

Английский язык 4,5 2 Алиева И.Н. 

Химия 4 2 Гатауллина  Г.М. 

История 3 1 Соколова И.А. 

Информатика и ИКТ 4,26 19 Смирнова С.А. 

Литература 4,12 8 Дзюбина Е.П., 

Нагаева И.В. 

 

 

Результаты  ГВЭ – 9 класс 



предмет Средний балл  

ОГЭ 

Количество учеников Ф.И.О. учителя 

Математика  3,5 2 Стогниева Т.В. 

Русский язык 3,5 2 Нагаева И.В. 

Обществознание  4 1 Колесникова Т.Г. 

Биология  4 1 Коршунова Л.А. 

 

Результаты  ОГЭ – 9 класс в сентябрьские сроки 

предмет Средний балл  

ОГЭ 

Количество учеников Ф.И.О. учителя 

Математика  3 1 Харак Л.С. 

Русский язык 3,5 2 Нагаева И.В., 

Сорокина Н.М. 

Обществознание  4 1 Колесникова Т.Г. 

География 3 1 Крутых А.Н. 

 

Лидируют по выбору учащихся такие предметы, как обществознание, информатика и 

география. Учителя Смирнова С.А., Крутых А.Н., Колесникова Т.Г. ,Соколова И.А. 

учитывают индивидуальные запросы детей, которые удовлетворяются  на уроках, 

дополнительных занятиях с учащимися.  

 

Примечание: 

В 2014-2015 учебном году  4 ученика сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

В 2016-2017 учебном году  2 ученика сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

 

Раздел III.  

Анализ результатов ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 

  

  Всего выпускников на конец года-    13.     Получили аттестат всего-  13 выпускников,   

медалистов нет. 

Математика  базовый уровень 

Всего / 

писали 

«2» «3» «4» «5» % успев % кач-ва Ср. балл 

13/13 0 2 6 5    

100% 0% 15% 46% 39 % 100% 85% 4,23 

 

На профильном уровне математику сдавали 2  ученика   Средний балл по стобалльной 

шкале   в школе – 33 

Результат ЕГЭ  по математике в сравнении с 2015,  2016  и  2017  годом: 
 

2015 год 2016 год 2017 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний балл 

19 43,78 16 63,25 2 33 

 

 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился  на 30,25. 

Нет участников экзамена, сдавших ЕГЭ по математике ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ (27 баллов), подтверждающего 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования.  

 



 

Русский язык 

      В 2017  году в государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ  участвовали 13  выпускников школы. Все учащиеся успешно преодолели минимальный 

порог – 36 баллов.  Средний балл по стобалльной шкале  в школе – 65,69  

 

 

Сравнительный результат ЕГЭ  по сравнению с  2015,  2016 и 2017  годом  

по русскому языку: 

2015 год 2016 год 2017  год 

количество 

учеников средний балл 

Количество 

учеников 

Средний 

балл 

Количество 

учеников 

Средний 

балл 

22 57,59 21 75,8 13 65,69 

 

 Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился   на 10,11.  Нет 

участников экзамена, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ (36 баллов), подтверждающего 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования.  

 

Лучшие индивидуальные результаты по русскому  языку   

 

предмет Количество баллов Ф.И.О. учителя 

Русский язык 81 Сорокина Наталья 

Михайловна 81 

83 

 

Обществознание 

 

В ЕГЭ по обществознанию   участвовали 12  выпускников.   

 

2015 год 2016 год 2017 год 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

13 55,46 13 61,9 12 53 

В ЕГЭ по обществознанию   участвовали 12  выпускников.  Средний балл по стобалльной 

шкале в школе – 53. 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился на 8,9. 

Лучшие индивидуальные результаты по обществознанию 74 и 66 баллов. 

Два  участника  экзамена, сдавших ЕГЭ по обществознанию сдали  ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ (42 балла) (Кондрашкин Владислав, 

Малатов Валентин),  подтверждающего освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.  

 

Физика 

 

В ЕГЭ по физике  участвовал 1  выпускник.  Средний балл по стобалльной шкале в школе 

– 55    

 

Результат ЕГЭ  по физике в сравнении с 2014, 2015 и 2016 годом 

 



2015 год 2016 год 2017 год 

количество 

учеников 
средний балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

6 48,5 6 51,5 1 55 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом повысился  на 3,5. 

 

Химия 

 

В ЕГЭ по химии  участвовал 1  выпускник.  Средний балл по стобалльной шкале в школе –  

34.   Выпускник сдал  ниже установленного Рособрнадзором минимального количества 

баллов ЕГЭ (36 баллов). 

 

 

Результат ЕГЭ  по химии в сравнении с 2014, 2015 и 2016 годом 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

3 37 4 71,5 1 34 

 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился на 37,5. 

 

Биология 

 

В ЕГЭ по биологии  участвовали 2 выпускника.  Средний балл по стобалльной шкале 

в школе – 46,5.  

 

2015 год 2016 год 2017 год 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

4 45,5 6 68,6 2 46,5 

 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился на 22,1. 

 

 

История 

 

В ЕГЭ по истории   участвовали 11 выпускников.  Средний балл по стобалльной шкале  

в школе – 45,54 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

2 33,5 8 69,37 11 45,54 

 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился на 23,83. 

 

Лучшие индивидуальные результаты по истории: 



Фамилия, имя,  выпускника 
Количество 

баллов 

Сборнова Лидия 63 

Купцова Дарья 63 

Беляков Георгий  70 

 Два  участника  экзамена, сдавших ЕГЭ по истории  сдали  ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ (32 балла) (Сороколетов Владимир, 

Малатов Валентин),  подтверждающего освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

 

Английский   язык 

 

В ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык) участвовал 1 выпускник. Средний балл 

по стобалльной шкале  в школе – 52 балла.  

 

2016 год 2017 год 

количество 

учеников 

средний 

балл 

количество 

учеников 

средний 

балл 

1 64 1 52 

 

Средний балл в 2017 году по сравнению с 2016 годом понизился на 12. 

 

География 

 

В ЕГЭ по  географии участвовал 1 выпускник. Средний балл по стобалльной шкале  в школе 

– 50 баллов.  

 
Проведённый анализ позволил выделить проблемное поле и определить проблемы 

подготовки к ЕГЭ и ГИА 

 

     Субъективные проблемы: 

 недостаточное знание нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение 

ЕГЭ и ГИА; 

 недостаточная координация задач подготовки к ЕГЭ и ГИА, приоритетных 

направлений в планировании методической работы учителей; 

 недостаточная развитость у учащихся умений строго следовать инструкциям к 

заданиям; 

 недостаточная психологическая подготовка учителей, учащихся, родителей к сдаче 

экзаменов. 

Объективные проблемы: 

 отсутствие чётких критериев оценивания учащихся, совпадающих с требованиями 

оценивания результатов ЕГЭ и ГИА; 

 отсутствие алгоритма эффективного управления процессом подготовки к ЕГЭ и 

ГИА; 

 недостаточность контрольно - измерительных материалов по предметам; 

 отсутствие тематического планирования на отработку учебных задач,  

необходимых для сдачи ЕГЭ и ГИА. 

 

Перечисленные выше проблемы определили следующие задачи подготовки 

участников образовательного процесса к ЕГЭ и ГИА: 



 изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ и ГИА; 

 разработка алгоритма управленческой деятельности администрации школы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

 знакомство педагогов, учащихся и родителей с требованиями и особенностями 

проведения итоговой аттестации; 

 развитие универсальных мыслительных операций и учебных компетенций, значимых 

при сдаче экзаменов; 

 использование внеурочных форм работы для подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

 отбор наиболее эффективных критериев оценивания учащихся  в соответствии с 

форматом ЕГЭ и ГИА; 

 тематическое планирование подготовки к ЕГЭ и ГИА с учётом содержания 

контрольно-измерительных материалов и развития универсальных мыслительных 

операций; 

 разработка системы психологической подготовки учителей, учащихся и родителей к 

ЕГЭ и ГИА. 

 

 

Самоопределение выпускников средней школы за последние 3 года. 

 

Учебный год Кол-во выпускников Поступили в ВУЗ  

 

Поступили в 

ССУЗ 

2014-2015 20 17 3 

2015-2016 21 20 1 

2016-2017 13 9 4 

Нельзя не учитывать влияние образовательной среды школы на ученика. По опросам 

большинство учащихся считают степень влияния образовательной среды высокий и скорее 

высокий (помогает узнать мир, дает полезную информацию - 46,2%,, общение с друзьями - 

24.8%). Причину невысокого влияния школы учащиеся видят в том, что им не очень 

интересно учиться - 5.2%, общение с учителями и одноклассниками - 18%, профессионализм 

педагогов - 12% 

Задача школы – индивидуализировать процесс обучения; обозначить перспективу 

перед выпускниками средней школы – готовить не только к поступлению в ВУЗы, а к 

разносторонней общественно-полезной деятельности; понимать, что герои наших дней – 

люди высокой культуры.  Повысить требования к уровню подготовки учащихся по 

математике, иностранному языку, физике, химии.  

 

Раздел IV 

Динамика развития 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева имеет лицензию от 06.09.2017 №ОО-1461 

(серия 39ЛО1 № 0001210),  Министерство образования Калининградской области, бессрочно 

на право осуществления следующего вида деятельности: начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, по программам дополнительного образования: дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Школа работает по четвертям, обучение  проводится в первую смену.  



В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02. Продолжительность урока для 1 

класса – 35 минут, число уроков в день  в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не 

более 4-х. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-02, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года 

№ 408/13-13). 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2. 1178-02, П.2.9.1. и составляет  

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов 
21 23 23 23 28 29 31 32 32 33 34 

  

Во вторую половину дня учащиеся  посещают  групповые и индивидуальные занятия, 

кружки, спортивные секции, элективные курсы. Расписание учебных занятий составлялось с 

учетом требований к режиму образовательного процесса и рекомендуемых гигиенических 

требований к расписанию уроков (приложение 6, СанПиН 2.4.2.1178-02). 

 

Администрация школы и педагогический коллектив, с учетом мнения учащихся и родителей, 

определили режим работы школы – 5 дней (п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.1178-02.).  

  Единиц измерения 

1 Продолжительность учебного года 1 класс – 33 учебные недели; 2-11 

классы – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных 

сборов по основам военной 

службы) 

1 Продолжительность рабочей  недели 5 дней 

2 Продолжительность рабочего  дня 08.00 – 20.00 

3 Продолжительность каникул В течение учебного года: 

1 классы – 37 дней 

2-11 классы – 30 дней 

4 Формы работы в каникулярное время Спортивно-оздоровительные, 

культурно-массовые, 

развлекательно - досуговые 

Управление школой строится на принципах сочетания единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. В школе обеспечивается деятельность структур 

общественного контроля по организации образовательного процесса, соблюдением прав 

обучающихся; Наблюдательный совет, Педагогический совет,  Общешкольный 

родительский комитет. Два раза в год проводятся общешкольные родительские собрания, 

работает сайт школы (www.ns-sl.ru), на котором размещается как учебная, так и оперативная 

информация. О демократичности школьного уклада свидетельствуют традиционные 

общешкольные дела: дни открытых дверей и уроков для родителей, участие родителей в 

семинарах, выставках творческих работ, конференции с участием педагогов школ района и 

области. В начальной школе освоена практика включения родителей в проектную 

деятельность. 

 

II.  Социальный паспорт  школы: 

  2014/2015г. 2015/2016г. 2016/2017г. 

1. Всего учащихся 580 577 595 

2. В многодетных семьях 88 92 90 



3. В неполных семьях 146 150 147 

4. Дети - инвалиды 8 6 5 

5. Опекаемые, сироты 18 17 19 

6. Состоят на учёте в ИДН 8 7 7 

7. Состоят на внутришкольном учёте 11 8 5 

8. Находятся в трудной жизненной 

ситуации 

17 (260) 17 (263) 18(251) 

 

 

 

Всего учащихся 

 

город 

 

село 

на 01.09.2014г. 580 423 73% 157 27% 

на 01.09. 2015г. 577 432 75% 145 25% 

на 01.09.2016 г. 595 416 70% 179 30% 

 

Подвоз школьников осуществляется школьным автобусом по утвержденному маршруту. В 

декабре 2016 г. в оперативное управление МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева 

получен новый автобус на 28 мест. Количество учащихся использующиз школьный автобус 

с каждым учебным годом возрастает. В сентября 2017 г. учащиеся 7-9 классов МАОУ 

Покрышкинская ООШ переведены на обучение в МАОУ СОШ г. Нестерова имени 

В.И.Пацаева 

Таблица движения учащихся 

С 01.09 - 01.06 2014/2015 год 2015/2016 год 2016/2017 год 

прибыло 16 6 6 

выбыло 18 17 16 

Анализ прибывших и выбывших учащихся показал, что это связано со сменой места 

жительства родителей и с семейными обстоятельствами. Дети находятся на подвозе из 

сельской местности.  55 детей - проживающие в п. Пригородное и 45 – проживающие в п. 

Воскресенское, п. Вознесенское, п. Черняхово, п. Невское, п. Покрышкино, п. Пушкино, . 

Нуждаются в подвозе учащиеся 1 - 4 классов и 5-6 классов (маршруты не утверждаются 

учредителем, поскольку данные территории не закреплены за школой) 

48,1 % - дети из многодетных малообеспеченных, неполных семей и находящиеся под опекой 

и в трудной жизненной ситуации. Причем, это почти на одном уровне в течение последних 

3-х лет. 

При всём многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе есть 

проблема «трудных» детей.  

 2014-2015  год 2015-2016  год 2016-2017  год 

Всего уч-ся 580 577 595 

Состоят на учете в КДН 3 5 4 

Снято с учета  в КДН 2 2 1 

 

Увеличение правонарушений в 2016-2017 учебном году связано с постановкой на учет 

учащихся, курящих на территории школы и в общественных местах.  

Данный  факт тревожен ещё и тем, что курение активно распространяется среди 

девочек-подростков. К сожалению, многие подростки - курильщики, их родители,  даже зная 



все медицинские аспекты воздействия никотина на организм, обладая достаточно широкой 

информацией о вреде курения, зачастую не могут отказаться от вредной привычки. Поэтому 

привитие школьникам элементов здорового образа жизни, умения отказаться от 

предложенной сигареты, повышение внимания всех учащихся и персонала образовательного 

учреждения к проблеме курения является весьма актуальной проблемой. Содержание уроков 

профилактического обучения должно развиваться по спирали. Объем школьных знаний 

ребенка увеличиваться адекватно росту и развитию подростка. 

 

Работа с детьми, находящихся в социально неблагополучных семьях:   

 

1.   Из 595  учеников воспитываются в полных семьях  -  448,  в неполных семьях  -147, 

одинокими матерями  - 17,  в многодетных семьях  - 90, под опекой  -  19, дети - инвалиды  - 

5, в малообеспеченных семьях  - 251,  в 9 асоциальных семьях -  12 детей 

Всего родителей  - 947 человек.  Увеличилось количество безработных родителей – 120, 

родителей – пенсионеров – 7.   

2. Количество педагогических работников, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей – социальный педагог - 1; медицинская сестра – 1 в сотрудничестве 

с классными руководителями;  классных  руководителей – 25;  

 

3. Финансовое стимулирование педагогических работников, работающих с данной 

категорией детей: Положением о стимулировании труда педагогических работников 

предусмотрены поощрительные выплаты педагогам за индивидуально-групповые занятия с 

учащимися с низкой учебной мотивацией, как правило, это дети, находящиеся в социально 

неблагополучных семьях; за результативность участия детей в мероприятиях 

муниципального, регионального уровней. 

4. Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

педагогических работников по вопросам работы с детьми с особыми потребностями, 

учебными и поведенческими проблемами: 

 

 

№ Название курсов Дата 
Наименование 

учреждения 

Количество 

педагогов 

1 
«Особенности образования 

обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

01.02.2017 по 

28.02.2017 
КОИРО 3 

2 
20.04.2016 по 

30.05.2016 
КОИРО 34 

 

 

IV. Формы работы с родителями: 

 Классные часы, беседы, социальная акция помощи семьям и детям «Спешите делать 

добро», единый классный час, посвященный принятию Конвенции по правам 

ребенка, в декабре проходит традиционная  декада Дней правовых знаний (7-11 

классы). 

 Мониторинг «Удовлетворённость населения образовательными услугами», 

«Удовлетворенность родителей, обучающихся качеством питания в школе», 

  «Тестирование старшеклассников по вопросу потребления наркотических и ПДВ». 

 Родительские собрания «Семейный разговор», «Подросток и алкоголь», 

«Преодолеваем трудности», «Родитель – подросток: особенности взаимодействия», 

«Семья и семейные ценности», «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей»!»; 



 Рейды в неблагополучные семьи, обследование жилищно-бытовых условий 

проживания детей»; индивидуальные беседы и консультации; оказание 

гуманитарной помощи в виде б/у одежды и обуви; 

 Работа Совета  профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; направление в УСЗН на оказание материальной помощи; 

 Профориентационная работа с  учащимися неблагополучных семей: беседы 

педагогов, консультации со специалистами агентства «Кадры»  г. Калининграда,  

демонстрация фильмов о профессиональных образовательных учреждениях области 

специалистами Центра занятости населения МО «Нестеровский район» 

анкетирование подростков; 

 Сотрудничество с родителями в организации  экскурсионных поездок по родному 

краю, проведение летней оздоровительной компании – пришкольный детский 

оздоровительный лагерь «Радуга» и выездной палаточный малозатратный лагерь 

«Школа безопасности» . 

 

Социальная работа с малообеспеченными и многодетными семьями заключается в 

изучении их основных проблем и потребностей, предоставлении информации о пособиях и 

социальных льготах, оформление льготных проездных документов,  оказание помощи по 

подготовке к школе.   С 2010 года школа осуществляет социальное  партнерство  в работе с 

трудными детьми и детьми, оказавшимися  в трудной жизненной ситуации: 

 

      

№ 

п/

п 

Наименовани

е           

 организации 

Направление    

сотрудничества 

(над какой проблемой 

 работаете) 

С 

какого  

года                 

Результаты                

 сотрудничества 

1 ОГУСО 

«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям» 

 Психоконсультирование и 

психодиагностика учащихся; 

консультирование по 

социально-правовым 

вопросам,  сопровождение 

учащихся, оказавшихся в ТЖС 

и состоящих на учете в КДН 

 

с 2010г. 

Помощь в коррекции 

асоциального поведения 

детей,     в преодолении 

кризисных ситуаций в 

семье. 

3 Центр 

занятости 

населения МО 

"Нестеровский 

район" 

Социальная поддержка 

подростков из 

малообеспеченных семей,  

привлечение их  к 

организованному труду и 

отдыху.  

 

с 2008г. 

Трудоустроено  на 

временные работы в 

течение учебного года 

2009-2010 – 54 ученика;  

2010-2011 - 56 учеников; 

2011-2012 - 35  учеников; 

201 2–2013 - 28 учеников; 

2013-2014 - 31 ученик; 

2014-2015 - 38 учеников 

2015-2016 – 20 учеников 

2016-2017 – 27 учеников 

4 Управление 

соцзащиты 

МО 

"Нестеровский 

район" 

Организация питания 

учащихся в учебном году, 

организация ЛТО  для детей из 

малообеспеченных семей.  

 

с 2001г. 

Бесплатно питаются: 

2009-10 -  320 учащихся 

(59%);  

2010-11г. - 250  учащихся 

(45%); 

 2011-12г.- 270 (48%) 

2012-13г. – 286 (50%) 

2013-14г. – 276 (48%) 



 

 

Основные задачи социально-психологической и правовой службы на 2017-2018 

учебный год: 

- продолжить работу с детьми находящимися в социально опасном положении, с 

опекаемыми детьми; 

- добиться снижения количества учащихся, стоявших на ВШК; 

- вести более активную работу с родителями учащихся «группы риска»: 

- активней взаимодействовать с психолого-педагогическими  службами  города по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений.  

 

 

III. Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

В качестве основного фактора обновления образования сегодня выступает личность учителя. 

У педагогических работников должны формироваться потребности в профессиональном 

развитии. 

Таблица 3.1.1 

Параметры 

 

2014-2015 2015-2016 216-2017 

1. Образование: 

высшее профессиональное  

среднее профессиональное  

начальное профессиональное 

 

25 

12 

 

 

25 

13 

 

 

27 

9 

 

2014-15г. -277( 48%) 

2015-16 г. – 286 (50%) 

2016-17 г. – 289 (49%) 

  Обеспечены 

бесплатными учебниками 

100% детей из 

малообеспеченных семей. 

5 Фонд 

социального 

страхования 

Оздоровление детей  

с 2000г. 

2009-10г. – оздоровлено 

240 детей (44%);  

2010-11г. - 240  детей 

(43,2%);  

2011-12г. – нет ДОЛ;\ 

2012-2013г. – 163 ( и 17 

кадетов) детей; 

2013-2014г. – 160 (и 25 

кадетов) детей;  

2014-2015г. – 180 (и 40 

кадетов) (38%) 

2015-2016г. – 240 (в т.ч. 25 

кадетов) 

2016-2017г. – 1 смена 155, 

2 смена 100 (в т.ч. 40 

кадетов) 

 

6 Гусевский 

политехническ

ий техникум  

Профориентационная  работа 

по самоопределению 

выпускников школы. 

с 2010г. Договор на аренду 

кабинетов и мастерских 

школы, обучаются дети из 

м/о семей. 



среднее (полное) общее 1 1 0 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

вторая 

соответствие занимаемой должности 

 

8 

16 

- 

9 

 

8 

15 

- 

10 

 

9 

14 

- 

11 

3. Количество молодых специалистов 3 6 7 

 

Высокое качество образовательных услуг может быть достигнуто только при наличии 

педагогов, постоянно совершенствующих свое мастерство, мобильно реагирующих на 

изменения, происходящие в образовательном пространстве.   

 Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров.  

Совершенствование кадрового состава педагогов проходит через их участие в 

методической работе учреждения, района, области. Вся организация методической работы 

в школе  шла через: 

 Обеспечение информационной  поддержки  образовательного процесса, 

инновационной и методической работы.  

 Расширение возможности повышения квалификации педагогических кадров в 

соответствии с профессиональными потребностями педагогов ( на базе ОУ с 

привлечением специалистов КОИРО, областного Центра информатизации, других 

ОУ области). 

 Изучение, обобщение и внедрение инновационного педагогического опыта 

педагогических работников. 

 Осуществление  методического  сопровождения  деятельности молодых педагогов. 

 Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ. 

 

Повышение квалификации педагогов через курсы, семинары, мастер-классы: 

 

1 Резепова А.А. АНО “Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования”, ”Системно-

деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС”,2017 год 72 часа 

2  Яковлева А.Б. Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования “ИКТ- компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС”, 2 часа, 2017г. 

 

ГАУ КО ДПО “Институт Развития Образования” 

“Особенности образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС”, 108 часов, 2017г. 

 

ГАУ КО ДПО “Институт Развития Образования” 

“Актуальные проблемы преподавания немецкого языка в 

условиях модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования”, 36 часов, 2017г. 

 

Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования “Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС”, 72 часа, 2017г. 

 



ГАУ КО ДПО “Институт Развития Образования”  “ 

Подготовка экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательной программе основного общего 

образования по немецкому языку”, 2017г. 

ГАУ КО ДПО “Институт Развития Образования” и DAF 

(Deutsche Auslandsgesellschaft) г. Любек Германия 

“Футбол на уроке немецкого языка в учебном году перед 

Чемпионатом мира-2018 в России”, 55 часов, 2017г. 

3 Гатауллина Г.М. КОИРО “Теория и методика обучения химии в условиях 

реализации ФГОС”, 2017 г 

4 Зенкова Т.П. Совершенствование методики преподавания предмета 

«Физическая культура». 36 часов КОИРО, 23.03.2017 - 

17.05.2017, №12591. 

5 Арапова Т.Ю. 1. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” 

«Особенности образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 108ч., 2017г. 

2. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” 

“Управление качеством образования образовательных 

организаций в современных условиях”, 36 ч. 2017г. 

 

3. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” 

«Особенности образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 108ч., 2017 г. 

6 Морозова М.С. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования”, 36 часов, №5667, 2016 год 

КОИРО «Особенности образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 2016г. 

7 Шумкова О.Е. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования”, 36 часов, №5667, 2016 год 

КОИРО «Особенности образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС, 2016г. 

8 Боярчук Г.А. “Особенности организации работы по профилактике 

асоциального поведения в детско-молодёжной среде”, 

КОИРО г. Калининград, 18.03.2016-29.11.2016 

9 Иванова Ж.А. КОИРО 2016 “Методика физического воспитания” 

10 Новоселова Т.А. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования”, 36 часов, №5667, 2016 год 

11 Пчелинцева Р.А. ГАУ КОДПО “Институт развития образования” ДПППК 

“Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования”, 36 часов, №5667, 2016 год 

12 Яковлева А.Б. Западный филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС “Содержание и 

методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся”, 72 часа, 2016г. 



13 Гурьев Н.С. Западный филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС “Содержание и 

методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся”, 72 часа, 2017 г. 

14 Николаева Н.В. Западный филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС “Содержание и 

методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся”, 72 часа, 2017 г. 

15 Зенкова Т.П. “Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и обороне (ГТО)” 72 часа, 

ФГАО УВО “БФУ им. Канта”, 07. 10. 2016-21.10.2016г. 

№ 72/22 

16 Кулеш Т.Р. .ГАОУКОИРО Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС уд.  № 0383от 8.04.2014г. 

” Современные и перспективные методы преподавания 

ИЗО и черчения” Уд. №8014 от 2.11.2016г, 36 

“ Современное технологическое образование в условиях 

ФГОС” Уд № 9800 от 12.12 2016г, 36 

17 Останкова С.В.  

КОИРО 2016 “Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания физики в условиях модернизации 

содержания и структуры образования”, 2016 

18 Сапрыкина А.,Н КОИРО 2012” Преподаватель духовно-нравственных 

дисциплин 

 

КОИРО 2015 “Современные методы и формы 

деятельности по организации образовательного и 

воспитательного процесса в условиях летнего отдыха 

процесса 

 

 

Основная  цель методической  работы – это профессионально - творческое развитие и 

саморазвитие педагога.    Повышение квалификации  в межкурсовой период проходило  как 

на уровне района, так и через участие наших педагогов в работе областных семинаров, 

конференций, круглых столов.  На базе района методическая работа с педагогическими и 

руководящими кадрами, а также повышение квалификации осуществлялась в различных 

формах, в том числе внутришкольные (заседания методических объединений, семинары - 

практикумы, мастер-классы); дистанционные (подготовка тьютеров, экспертов и др.). В 

среднем каждый педагог и администратор школы в год осваивает 2-3 программы повышения 

квалификации.  

Были проведены следующие мероприятия:  

28 февраля 2017 г. районный семинар на тему «Системно-деятельностный подход в 

обучении и внеурочной деятельности». Ежегодным мероприятием стал семинар «Неделя 

начальной школы» проводимая руководителем РМО Прокопчук Г.А. на базе школы.  

 

Посещение уроков в 4-ых классах учителями, планирующими работать в 5 – классах в 2017-

2018 учебном году; Собрание для родителей будущих пятиклассников и проведение 

анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников, 

собрание для родителей будущих первоклассников, в период каникул для дошкольников 

организуются экскурсии в школу.  

 

 

В 2016-2017 учебном году учителя предоставляли свой опыт работы  



по различным темам: 

 

Таблица 3.2.1 

Наименование  

 

Ф.И.О. учителя Результат Наименование  

 

Муниципальный конкурс 

"Учитель года-2017"  

Стогниева Т.В. Победитель 

мунициплаьн

ого этапа 

конкурса. 

Вошла в 10 

лучших на 

региональном 

этапе. 

Конкурс "Учитель года-

2017"  

Муниципальный конкурс 

молодых педагогов.  

Крутых А.Н. Победитель 

муниципальн

ого этапа. 

Участник 

региональног

о этапа. 

Конкурс молодых 

педагогов-2017 

 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

 

1. 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях; 86% 

используют в своей работе инновационные технологии:  проблемное обучение (учителя 

начальных классов, истории,  русского языка и литературы); развивающее обучение (учителя 

начальных классов); опорные конспекты (учителя истории, обществознания, литературы); 

модульно - блочные  технологии (учитель физики);  технология моделирования (учителя 

математики, информатики, технологии, ИЗО); проектная методика  (учителя истории, 

биологии, технологии, иностранного языка, начальных классов); информационные 

технологии – все учителя.    

2. В целях систематизации  педагогического опыта,  для определения направления  

профессионального развития в школе применяется метод «электронное портфолио» 

учителей и учащихся. Есть учителя, у которых  формальное отношение к заполнению 

"портфолио" (недостаточный уровень самомониторинга результатов личных достижений и 

достижений учащихся, отсутствие проблемно-ориентированного самоанализа).  Анализ  

показал необходимость усовершенствования  структуры «электронное портфолио» и 

системы оценки деятельности классного руководителя.  

3. Школа продолжает работать над проблемой: открытая информационная среда 

пространства школьной жизни, поскольку внедрение ИКТ и сеть Интернет открывают 

доступ практически к любой  информации, к любому знанию, неограниченной среде 

общения, позволяют создать новые формы образования. В то же время, учителей, умеющих 

создать виртуальную обучающую среду в коллективе крайне мало, и  использовать эти 

возможности ИКТ для образования большинство, как правило, не умеют, владея  

компьютером на уровне «компьютерной грамотности". Необходимо создать в школе 

условия, психологически  привлекающие учителя к использованию ИКТ как 

образовательного средства, организовать  работу по развитию в школе форм дистанционного 

обучения.  

На доступность качественного образования влияет и характер программ, реализуемых в 

школе. Школа на бюджетной основе обеспечивает углубленное изучение физики, 

математики, информатики, русского языка, истории и др. на факультативах, ИГЗ для 



учащихся с высокой учебной мотивацией. Однако результаты не удовлетворяют 

педагогический коллектив и администрацию школы. 

Абсолютная  и качественная успеваемость обучающихся 

Таблица 3.3.1 

Показатель 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть 
конец 
года 

на начало года 480 480 480 480 480 

выбыло из школы 0 3 2 2 10 

выбыло в другие классы 0 0 1 0 1 

прибыло из других школ 3 1 2 0 6 

прибыло из других классов 0 0 1 0 1 

на конец триместра (учебного года) 483 478 478 475 511 

      
успевают на конец триместра 403 402 397 390 446 

не успевают 16 17 18 26 11 

на 4 и 5 (включая и на 5) 190 173 174 162 216 

из них на ОТЛИЧНО 27 27 30 26 40 

с одной тройкой 38 46 41 41 37 

претенденты на аттестат с ОТЛИЧИЕМ     
ПЕРЕВЕДЕНО в другой класс     
на «осень» (академическая 
задолженность) 9 6 11 8 2 

      
пропущено уроков 11344 14543 17991 11365 55243 

из них по болезни 3521 6832 9004 4020 23377 

 

Первоочередная задача администрации – повысить требования к учёту знаний и умений 

учащихся,  ответственность каждого педагога за результат;  педагогов -  повысить качество 

знаний учащихся через усиление мотивации к учёбе, вовлечение учащихся в творческую 

деятельность различной направленности. 

 

Результаты  муниципального  этапа олимпиады 2014 -2015 учебный год 

 

Всероссийск

ая 

олимпиада  

школьников 

Количество 

участников  

Количество призовых 

мест  

Количество победителей 

2014-

2015 

201

5- 

201

6 

2016- 

2017 

201

4-

201

5 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

20

14- 

20

15 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Школьный 

уровень  

368 216 196 118 214 153 73 184 78 

Муниципаль

ный уровень 

137 208 179 66 85 78 24 23 18 

Региональн

ый уровень 

15 18 12 2 1 1 0 1 0 

          

 

 

1.  
Беляко

в 
Георгий 

Алексее

вич 
11 А география 

победит

ель 
Крутых Анна 

Николаев

на 

2.  
Эчберг

ер 

Владим

ир 

Констан

тинович 
9 В 

обществозна

ние 

победит

ель 

Колесн

икова 

Татья

на 

Геннадье

вна 



3.  
Тарасен

ко 
Илья 

Юрьеви

ч 
10 А 

обществозна

ние 

победит

ель 
Колесн
икова 

Татья

на 

Геннадье

вна 

4.  
Ефреме

нко 
Фёдор 

Сергеев

ич 
8 К математика 

победит

ель 
Харак 

Ларис

а 
Сергеевна 

5.  
Беляко

в 
Георгий 

Алексее

вич 
11 А история 

победит

ель 

Соколо

ва 

Ирин

а 

Анатолье

вна 

6.  
Кондра

тьев 
Виталий 

Павлови

ч 
7 К физика 

победит

ель 

Останк

ова 

Светл

ана 

Васильев

на 

7.  
Ефреме

нко 
Фёдор 

Сергеев

ич 
8 К физика 

победит

ель 

Останк

ова 

Светл

ана 

Васильев

на 

8.  
Казачен

ко 
Мария 

Юрьевн

а 
8 В 

русский 

язык 

победит

ель 

Сороки

на 

Натал

ья 

Михайлов

на 

9.  
Логвин

ов 
Артём 

Виталье

вич 
7 К биология 

победит

ель 

Коршу

нова 

Любо

вь 

Алексеев

на 

10.  
Фахрут

динова 

Алексан

дра 

Олеговн

а 
10 А 

английский 

язык 

победит

ель 
Алиева Ирада 

Назим 

кызы 

11.  
Казачен

ко 
Мария 

Юрьевн

а 
8 В (девушки) 

победит

ель 
Кулеш 

Татья

на 

Рахимжан

овна 

12.  Зонов Артём 
Алексее

вич 
8 К 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

победит

ель 

Полено

в 

Кири

лл 
Юрьевич 

13.  
Казачен

ко 
Мария 

Юрьевн

а 
8 В литература 

победит

ель 

Сороки

на 

Натал

ья 

Михайлов

на 

14.  
Шейер

ман 

Алексан

др 

Алексан

дрович 
7 Б 

Технология 

(юноши) 

победит

ель 

Федерк

о 

Тимо

фей 

Владимир

ович 

15.  
Конста

нтинов

а 

Алексан

дра 

Ивановн

а 
9 Б литература 

победит

ель 

Нагаев

а 

Ирин

а 

Владимир

овна 

16.  
Матюх

ин 
Ярослав 

Юрьеви

ч 
8 К 

физку
льтур
а 
(юно
ши) 

победит

ель 

Зенков

а 

Татья

на 
Петровна 

17.  
Носенк

о 
Анна 

Вадимов

на 
8 К 

физку
льтур
а 
(деву
шки) 

победит

ель 

Зенков

а 

Татья

на 
Петровна 

18.  
Иванов

а 

Екатери

на 

Юрьевн

а 
9 В 

физку
льтур
а 
(деву
шки) 

победит

ель 

Зенков

а 

Татья

на 
Петровна 

 

Региональный этап ВСОШ 

Ефременко Федор, физика (2 место), учитель Останкова Светлана Васильевна 

 

В летний период с 16 по 27 июля 2017 г. учащиеся школы приняли участие в 

тематической лингвистической смене «Мост английского языка» в Республике Беларусь (г. 

Узда). Руководитель группы Алиева И.Н., участники смены награждены сертификатами.  

 



Результативность 

  

Творческие конкурсы  

1. Областные молодёжные соревнования по военно-прикладным видам спорта 

«Штурм ДООСААФ – ОСЕНЬ 2015» - благодарность за участие   

2. Областной финал военно-спортивной игры «Победа – 2015» - личное первенство: 

Тарасенко Илья 9 «К» - 1 место из пневматической винтовки, Жовнер Владислав 9 

«К» - 1 место по метанию гранаты 

3. Международные интеллектуальные игры «Кубок Лобчука А.Н.» - победитель в 

номинации «Логический треугольник» 

4. Региональный конкурс «Математическая регата» среди команд 9-ых классов - 

победитель 

5. Районная интеллектуальная игра «Хочу всё знать!» среди 3-х классов – 1 место в 

конкурсе презентаций 

6. VIII областной военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов 

общеобразовательных организаций Калининградской области – 2 место в 

отборочном туре кадетского бала «Отчизны верные сыны» 

7. VIII областной военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов 

общеобразовательных организаций Калининградской области – 3 место в конкурсе 

проектов «История янтарного края. Люди и судьбы…», II интеллектуальный этап. 

8. Районный конкурс исследовательских работ, посвящённый 70-летию образования 

Калининградской области – 1 место в номинации «История развития 

Калининградской области»  

9. Муниципальный конкурс по географии «Что? Где? Когда?» среди 7-8 классов – 1 

место 

10. Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и традиции» - благодарность за 

организацию и проведение 

11. Интернет-проект «В мире химии» - дипломом 3 степени в возрастной номинации 

«11 класс» 

12. Областной конкурс творческих работ «Вечное слово», номинация «Фотоработы»: 

тематические разделы «Уроки добра и милосердия» и «Красота Божьего мира» - 

победитель (1 место) Гребцов Никита, 7 «В» класс. 

13. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Вечное слово», 

номинация «Литературное творчество» - победитель (Константинова А. 8 «Б», 

Стешенко М. 3 «А») 

14. Муниципальный этап IX ежегодного Всероссийского детского творческого конкурса 

«Святые заступники Руси» - победитель в номинации «Литературное 

творчество» Казаченко М. 7 «В») 

15. Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Юные исследователи 

природы и родного края» - лауреат в номинации «Региональное краеведение» - 

Кузенкова Е. 8 «А» 

16. Региональный этап Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление – победитель отборочного тура 

17. Районный этап V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - 1 место 

Девиченко Ксения 9 «К» класс 

18. Областной конкурс театральных программ литературно-музыкальных композиций 

«История в лицах» в рамках областного фестиваля «Янтарная мозаика» - лауреат 



19. Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по «Основам 

православной культуры» среди учащихся 4-х классов – 1 место (Федичева А., 

Фризен Е.) 

20. Областной конкурс школьных музеев – лауреат в номинации «Конкурс юбилейных 

открыток» (Кузенкова Е., Монастыренко А. 8 «А»), в номинации «Музейный 

кластер» (Грбаускас М., Журавлёва В. 8 «А») 

21. Районный конкурс видео-презентаций «Посмотри, как хорош, в край в котором ты 

живёшь!» - 1 место 

22. Муниципальный этап областного фестиваля «Звёзды Балтики» - 1 место в 

номинации «Художественное слово» (Девиченко К 9 «К») 

23. Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» - лауреат IIIстепени 

в номинации «Художественное слово» (Девиченко К 9 «К») 

24. Областной конкурс мультимедийных проектов на английском языке для 

учащихся 5-10 классов, посвящённого 70-летию Калининградской области по теме 

«Лица нашего города» - победитель отборочного этапа ( Мошко Е. 6 «К») 

25. Областной конкурс агитбригад по ПДД – 3 место 

26. Муниципальный конкурс для выпускников «Самый умный» - победитель  

27. Областной туристический слёт-лагерь «Школа безопасности» - 3 место в конкурсе 

туристко-бытовых навыков. 

28. Участие в проекте «Пост №1» 

Спорт. (областные призовые- выделены жирным шрифтом, районные - первые места) 

По итогам областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2015-

2016 учебного года 

Приняло участие: 

 -  в районной Спартакиаде – 101 ученик; 

 - в областной Спартакиаде – 124 ученика из них: 

                      - в зональных соревнованиях -  98 учеников; 

                      - в финальных соревнованиях – 26 учеников; 

 - в районных  юношеских турнирах – 159 учащихся; 

 - в областных зональных турнирах – 84 учащихся; 

 - в районном этапе Зимнего и Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО – 20 учащихся; 

  - в районной традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Сельская  новь» 

-  

       26 учащихся; 

  -в областных зональных спортивно-оздоровительных соревнованиях «Президентские    

состязания» - 16 учащихся. 

        МАОУ СОШ г. Нестерова  имени В.И. Пацаева завоевала 1 место в районной  и 18 

место в областной    Спартакиаде школьников «Президентские спортивные игры» и 1 место 

в районной Детско-юношеской спартакиаде школьников за 2016 год. 

1.  Районный осенний легкоатлетический кросс. Команда школы завоевала 1 

общекомандное место. 

2. Районные соревнования по шахматам. 

3. 1 место в общекомандном зачёте 

4. Районный турнир по мини-футболу среди юношеских команд. 

5. Средняя группа 2002-2003 г.р.           1 место 



6. Районный турнир по мини-футболу среди юношеских команд. 1998-1999 

г.р.           1 место 

7. Районные соревнования по баскетболу среди юношей.1 место 

8. Районные соревнования по баскетболу среди девушек.1 место 

9. Областной зональный турнир по мини-футболу среди юношеских 

команд.2002-2003 г.р.          3 место 

10. Областной зональный турнир по мини-футболу среди юношеских 

команд.1998-1999 г.р.           3 место 

11. Областные зональные  соревнования по баскетболу среди девушек. 

3 место 

12. Районные соревнования по шахматам «Белая ладья»1 место 

13. Районные соревнования по шашкам «Чудо-шашки»   1 место. 

14. Районный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 1 место 

15. Областные зональные соревнования по волейболу среди юношей 3 место 

16. Районный турнир по баскетболу «Янтарный мяч»  Девушки  2002-2003г.р.   

1 место 

17. Районный турнир по баскетболу «Янтарный мяч»  Юноши  2002-2003 г.р.   

1 место. 

18. Областные зональные соревнования по волейболу среди девушек 3 место 

19. Областные зональные соревнования по плаванию 3 место 

20. Областные зональные соревнования по шашкам 1 место 

21. Районный турнир по баскетболу «Янтарный мяч»  юноши  2000-2001 г.р.   

1 место. 

22. Районный турнир по баскетболу «Янтарный мяч»  девушки  2000-2001 г.р.   

1 место. 

23. Областные финальные соревнования по шашкам 3 место 

24. Областной зональный турнир по баскетболу «Янтарный мяч»  Юноши  

2002-2003 г.р.   3 место. 

25. Районные соревнования по лёгкой атлетике1 место. 

26. Областные зональные соревнования по лёгкой атлетике 2 место. 

27.     Районная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Сельская новь»           

1 место   (старшая группа). 

28. Районный турнир по футболу 

29. «Кожаный мяч»  Юноши  2005-2006 г.р.1 место 

 

 

По количеству участников и победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсов и интеллектуально – познавательных проектов видно, 

что потенциал есть. Есть ученики, которые занимаются научно-исследовательской работой 

и защищают  проекты,  участвуют в  областных научно-практических конференциях.   

Целенаправленно внеклассная работа по предметам ведется учителем биологии Коршуновой 

Л.А, физической культуры - Зенковой Т.П, ОПК – Сапрыкиной А.Н, информатики – 

Смирновой С.А, математики – Харак Л.С.  Все популярнее в школе становится участие в 

заочных олимпиадах: Русский медвежонок, Британский бульдог, Золотое руно, Кенгуру 

расширяется круг предметов, в которых ребята принимают участие. Налицо результат.   

 

         Несмотря на то, что предусмотрены критерии стимулирования учителей за работу с 

одаренными детьми и подготовку победителей олимпиад, конкурсов, результативность 

участия ребят на региональном уровне низка.  Причиной такого положения является 

отсутствие самоанализа каждого учителя по итогам четверти, полугодия, года;  недостаточно 

эффективная работа педагогического коллектива по выявлению одаренных детей;  

отсутствие системы работы по подготовке победителей (в системе работы учителя должно 

выделяться определенное направление, поддерживающее ребенка на протяжении всего 



времени обучения, начиная с кружков начальной школы и заканчивая профилями 10-11 

классов. Это художественно-эстетическое, социально-экономическое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, техническое и спортивное направления). Этот 

вопрос требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная деятельность 

должна стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, 

приобретения разнообразного познавательного опыта. 

 

 

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 

Таблица 3.5.1 

учебный год количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием 

 

 % от общего количества 

выпускников 

2014-2015 1 2% 

2015-2016 4 19% 

2016-2017 0 0% 

 

 

Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями  

«За особые успехи в учении» 

Таблица 3.5.2 

учебный год количество 

выпускников, 

награжденных золотой 

медалью  

количество выпускников, 

 награжденных 

серебряной медалью  

 

количество 

«медалистов» / 

 % от общего 

количества 

выпускников 

2014-2015 - - 1/2 

2015-2016 4 - 4/19 

2016-2017 - - - 

итого 4 - 4/19 

 

 

IV. Инновационная деятельность 

 

4.1. Внедрение ФГОС НОО.  

Структурное подразделение ОО НОО в текущем году продолжало работать над темой 

«Проектирование учебного процесса на формирование универсальных учебных действий 

средствами контрольно-оценочной деятельности. В контексте с темой исследовательской 

работы для достижения цели и поставленных задач повышение теоретической и 

методической подготовки педагогов, развитие профессиональных умений и 

индивидуального творчества осуществлялось на методических заседаниях по темам: 

«Планируемые результаты и система оценки их достижения – основные механизмы 

реализации требований ФГОС ( переход от модели «контроля» к модели «обеспечения 

качества»).  Вопросы для обсуждения: 

1. Система оценки: операционализация ПР, критериальная база, примеры заданий, 

спецификации и демонстрационные версии итоговых  и мониторинговых работ.  

2. «Как на практическом уровне можно работать на конечный результат»?  

3. Система тематических ПР, критериальная база, примеры обучающих и проверочных 

заданий, примеры тематических проверочных работ.  

4. Форма контроля: решение проектных задач. 

5.Организация работы с «Одаренными учениками». 



«Приоритеты ФГОС. Развитие учебной  самостоятельности       как основной вектор  

взросления».  Вопросы для обсуждения: 

1. Как формировать учебную самостоятельность?  

2. Смысл и содержание работы педагога по становлению учебной самостоятельности. 

3. Сущностные элементы педагогических  практик и способы их реализации на     уроке 

(презентация опыта работы, мастер-классы, творческие мастерские, выставка детских 

продуктов). 

«Интеграция ИКТ в учебный процесс» – средство:  

1) освоения учащимися ИКТ как инструмента деятельности: текстовый и графический 

редакторы, цифровые приборы; 

2) дополнительного педагогического воздействия, способствующее 

повышению мотивации; 

3) индивидуализации обучения 

4) интенсификации учебного процесса без перегрузки учащихся 

Базовые модели использования ИКТ 

1. Работа с готовыми электронными образовательными ресурсами (ЭОР), не требующая их 

преобразования. Где брать ресурсы?  

2. Использование технических возможностей ИКТ и ЭОР как средство выполнения задания. 

3. Использование технических возможностей ИКТ и ЭОР для самостоятельного создания   

новых объектов 

«Модель школьной системы оценки качества начального общего образования. Анализ 

качества системы образования в начальной школе». Вопросы для обсуждения:  

1.  Представление тематических проверочных работ по предметам: 1 класс – математика;   

2 класс – русский язык; 3 класс – окружающий мир 

2. Критериальная база: уровневый подход к оценке достижения планируемых результатов. 

Учителями начальных классов в 2016-2017 учебном году  проведены методические 

семинары на муниципальном уровне: 

1б Обучение 

грамоте(письмо) 

Упражнение в написании 

слов с изученными 

буквами  

Шумкова О.Е. 

1а Обучение 

грамоте(чтение) 

К.И.Чуковский 

«Телефон», «Путаница». 

Инсценирование. 

Морозова М.С. 

4а,б Математика Олимпиада Новоселова Т.А., 

Пчелинцева Р.А. 

2а Литературное чтение Н. Носов «Затейники» Прокопчук Г.А. 

4а Математика Решение задач на 

движение 

Новоселова Т.А. 

3б Окружающий мир Дорожные знаки Карловская Е.Л. 

3 

а,б,в 

Внеурочная 

деятельность 

КТД 

КВН «Знатоки природы» Карловская Е.Л., 

Петкун Т.Н., Сборнова 

С.М. 

4б Математика Решение задач на 

движение 

Пчелинцева Р.А. 

3а Окружающий мир Опасные места Сборнова С.М. 

3в Окружающий мир Природа и наша 

безопасность 

Петкун Т.Н. 

2а,б Внеурочная 

деятельность 

КТД 

КВН Знатоки литературы Прокопчук Г.А. 

 

1а,б,в Внеурочная 

деятельность 

КТД 

Творческая встреча с 

В.Пелиховой 

Морозова М.С. Шумкова 

О.Е.  



4.2 Нестеровская школа - опорная по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  с 24 ноября 2014 года. 

 

1. Заключен договор о сотрудничестве с МОУ "Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции для детей" 

2. Круглый стол: Межведомственное взаимодействие школ  с учреждениями области, 

оказывающими медико - психолого - педагогическое сопровождение детей с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Выездные консультации узких специалистов для детей с ОВЗ и их родителей, остро 

нуждающихся в сопровождении на базе школы и Центра.  

4. Семинар-практикум для классных руководителей, учителей-предметников " Оценка 

эмоциональных рисков ауто-деструктивного поведения детей и подростков в условиях 

образовательного стресса". 

6. По заявкам школ  "Индивидуальные консультации для учителей и родителей по 

проблемам обучения и воспитания детей с ОВЗ" - в течение года. 

 

Раздел V. 

Материально- техническая  база школы 

Поведен анализ ресурсов учебно - материальной базы ОУ, программного и  

лабораторного обеспечения, используемого для организации системно - деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеучебной деятельности 

учащихся. Поэтому на протяжении 2010 – 2012 годов шло активное разъяснение концепции 

ФГОС общего образования среди педагогических работников школы с целью привлечения 

их к созданию современной инфраструктуры школы. А в 2014 - 2016 году школа 

практически готова к внедрению ФГОС нового поколения.  

 

5.1. Материально - техническая  база школы характеризуется следующими 

параметрами.  

В школе имеются: 

 2 спортивных зала, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс (на территории 

школы), 1 тренажерный кабинет с набором силовых тренажеров, типовая спортивная 

площадка. 

 кабинет музыки 

 3 компьютерных класса  (в т.ч.  мобильный,  для проведения интегрированных уроков 

с использованием ИКТ)  

 2 кабинета технологии (швейное, кулинарное дело) 

 комбинированная мастерская (для столярных и слесарных работ) 

 2 кабинета-лаборатории (физическая, естественно-научная с ЦОР) 

 1 актовый зал. Положено начало для создания школьного конференц-зала 

(установлены профессиональный проектор, экран с электроприводом, акустическая 

система, радиосистема, микшерный пульт) 

 библиотека и читальный зал с подключением компьютеров к сети Интернет на 30 

посадочных мест 

 кабинет ОБЖ 

 столовая на 170 посадочных мест 

 буфет – раздаточная - 24 посадочных места 

 медицинский кабинет 

 оборудован тренажёрный зал 

 

 



Динамика изменений материально-технического состояния школы выглядит 

следующим образом: 

Условия функционирования ОУ 2016-2017 

1.1. Предметных кабинетов 36 

1.2.  Предметных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием 9 

1.3. Предметных кабинетов, оснащенных м/м  проекционным 

оборудованием 

27 

1.4. Предметных кабинетов, не оснащенных техникой - 

1.5. Кабинетов информатики (компьютеры/ноутбуки)  3/62 

1.6.  Лаборатории (физическая, естественно -научная с ЦОР) 2 

1.7.  Читальный зал с подключением к сети Интернет/ с числом 

компьютеров 

1/4 

1.8. Других кабинетов  (медицинский, кабинет дополнительного  

образования) 

1/2 

1.9. Отремонтированных помещений 100% 

1.10. Предметных кабинетов  с подключением к сети Интернет 27 

2.1. Закуплено нового оборудования: 

- интерактивное оборудование 

- электронных пособий  

- учебная мебель 

- информационные стенды 

- поступление учебной литературы 

- конструкторы 

 

4 

- 

33 

14 

1937 

16 

2.2.  Оборудования спортзала,  спортивных комплексов 1 

 

За 2016-17 годы технический этаж школы оборудован пожарной сигнализацией, 

установлено дополнительное речевое оповещение. Школьная площадка освещена в ночное 

время суток, установлено уличное освещение.  

 Произведен капитальный ремонт забора школы по улице Одесской. Производится 

замена старых светильников на новые в учебных кабинетах.  

 В 2016 году оборудован дополнительный учебный кабинет для начальной школы. 

Закуплено оборудование и ученическая мебель. 

  Произведено оснащение кабинетов видеонаблюдение для проведения ГИА и 

использования в учебное время.  

 Произведен в 2015 г. капитальный ремонт фасада здания школы.  

Из данных видно, что количество отремонтированных кабинетов и помещений - 

100%, улучшилась их оснащенность современным оборудованием. При этом выросло число 

компьютеризированных кабинетов с АРМ учителя и подключением к сети Интернет. Уроки 

стали более информативны, интересны, насыщены.   

 

Задача администрации на 2017 -18 учебный год: поставить педагогов школы перед 

необходимостью организовать урочную и внеурочную деятельность с использованием 

дистанционных технологий, в том числе путем кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования. На это и была нацелена 

программа модернизации ОУ и направлены основные средства в 2015 - 2016 г.г.  

 

5.2. Информационно-технические ресурсы 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 



Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 92 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5  

Наличие медиатеки, видеотеки  (есть/нет), программных комплексов есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися, учителями (да/ 

нет) 

да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя (%) 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Наличие АРМ системного администратора 1 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Наличие электронных журналов (%) 100% (1-11 

кл) 

 

 

№ п/п Наименование закупленного оборудования 197625 

1 интерактивное оборудование 73570 

2 комплекты мебели (парты, стулья) 77900 

3 стенды информационные 45340 

4 учебная литература 585662,24 

 

Доступность компьютерной техники для учащихся и рост числа электронных изданий 

снижают нагрузку на библиотеку, помогают решать проблему недостатка художественной 

литературы, изучаемой по программе общеобразовательной школы. Электронный журнал 

представляет собой разнообразные сервисы для школьников, учителей и родителей. Всё это 

позволяет расширить образовательные возможности школы, сэкономить на закупке 

бумажных журналов.   

 

5.3. Одно из ведущих направлений деятельности администрации школы – обеспечение 

безопасности образовательной среды и здоровья школьников.  
 

В 2014 году школа приняла участие в реализации программы "Доступная среда". В 

результате в школе удалось создать необходимые условия, а именно оборудовать учебные 

кабинеты, кабинет логопеда, дефектолога, оснастить вход в школу подъемной платформой.  

 



 

 

 Информация о расходах на реализацию программы "Доступная среда" в 2014 году 

       

       
№ 

п/п 
Запланировано 

приобрести по 

программе 

Бюджет Сумма 

выделенных 

денежных 

средств по 

программе, руб. 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Договор, № платежного 

поручения  

Остаток денежных 

средств, руб. 

1 
Ремонт вестибюля с 

установкой подъмника 

федеральный 327205,00 327205,00 
Договор № 31401326613, 

платежное поручение  

12716/8154/339053 0,00 

региональный 368600,00 368600,00 

местный 31400,00 31400,00 

2 

Ремонт кабинета 

учителя дефектолога и 

логопеда федеральный 

116355,00 116355,00 
Договор № 31401326664, 

платежное поручение  

339051 0,00 

3 
Устройство поручня, 

замена дверей 
федеральный 

155701,00 155701,00 
Договор № 31401326754, 

платежное поручение  

339050 0,00 

4 

Ремонт туалетной 

комнаты для детей с 

ОВЗ федеральный 

365068,00 365068,00 
Договор № 31401326695, 

платежное поручение  

339052 0,00 

5 

Ремонт учебного 

кабинета для детей с 

ОВЗ федеральный 

160244,00 160244,00 
Договор № 31401326717, 

платежное поручение  

339054 0,00 

6 
Столы и стулья 

ученические 
федеральный 

63400,00 63400,00 Договор № 55, платежное 

поручение  315797 0,00 



7 
Шкафы для наглядных 

пособий 2 шт. 
региональный 

43750,00 43750,00 Договор № ВМ/14, 

платежное поручение  12784 0,00 

8 
Учебный стол, стол 

логопедический 
федеральный 

25140,00 25140,00 Договор № 96, платежное 

поручение № 315798 0,00 

9 

Кресло для ДЦП, стол 

"Ромашка", мат, 

спорт.комплекс, 

тренажеры федеральный 

80500,00 80500,00 Договор № эпфр-000170, 

платежное поручение 

№329801 0,00 

10 
Проектор, доска 

интерактивная 
федеральный 

88700,00 88700,00 
Договор № эпфр-000177, 

платежное поручение 

№329803 0,00 

11 
Гусеничный 

лестничный подъемник 

федеральный 

170000,00 170000,00 
Договор № 14019, 

платежное поручение 

№315796 0,00 

12 

Электросушилка, 

дозатор, диспенсер для 

полотенец, для т.бумаги 
федеральный 

15450,00 15450,00 
Договор № эпфр-000185, 

платежные поручения № 

329802/329800 0,00 

13 
Программные 

обеспечения 
федеральный 

57800,00 57800,00 
Договор № эпфр-000183, 

платежное поручение 

№329804 0,00 

региональный 
10950,00 10950,00 Договор б/н, платежное 

поручение №13278 

14 
Музыкальные 

инструменты 
федеральный 

63550,00 63550,00 Договор № 265, платежное 

поручение №329799 0,00 



15 Тонер 
федеральный 

1550,00 1550,00 
Договор № эпфр-000189, 

платежное поручение 

№417671 

0,00 региональный 

750,00 750,00 
Договор № эпфр-000189, 

платежное поручение 

№14300 

16 
Зеркало, кабель, 

крепление, коммутатор 
федеральный 

22071,50 22071,50 
Договор № эпфр-000188, 

платежное поручение 

№364589 0,00 

17 Принтер 

федеральный 

35208,50 35208,50 
Договор № эпфр-000189, 

платежное поручение № 

407241 0,00 

18 Учебное оборудование 

федеральный 

88070,00 88070,00 Договор № 312, платежное 

поручение № 407242 0,00 

19 Конструктор Тико 

федеральный 

16500,00 16500,00 
Договор № эпфр-000188, 

платежное поручение 

№364590 0,00 

20 
Стенды, детский 

тренажер 
федеральный 

20100,00 20100,00 
Договор № эпфр-000187, 

платежное поручение № 

354672 0,00 

21 Компьютеры региональный 46630,00 46630,00 
Договор б/н, платежное 

поручение №13058 0,00 

Итого 2374693,00 2374693,00 - 0 

 

  



Расходы на содержание имущества по обеспечению безопасности образовательной среды и 

здоровья школьников занимают значительную часть школьного бюджета за 2014-2015 

учебный  год 

Расходы на содержание имущества:  

 

481556,84 

 - дератизация   21948,00 

 - дезинсекция   4230,30 

 - вывоз мусора   32077,94 

 - оплата по договорам (ремонт классных помещений)   85446,00 

 - техническое обслуживание тревожной кнопки   4310,60 

 - техническое обслуживание АУПС   16500,00 

 - проверка теплосчетчиков   38000,00 

 - проверка технического состояния кранов   6600,00 

 - эксплуатационно-техническое обслуживание 

каналообразующего оборудования   7200,00 

 - проверка огнетушителей   4400,00 

 - монтаж пластиковых дверей   62834,00 

 - проверка технического состояния вентиляционной системы   3000,00 

 - замена кабельного ввода с прокладкой кабеля 

электроустановки здания школы   96301,00 

 - ремонт силовых электрощитов с установкой автоматических 

выключателей   98709,00 

 

 

Проведен капитальный ремонт фасада школа в период летних каникул 2015 года.  

 

Закуплен современный кабинет ОБЖ,  что позволяют выполнять в полном объеме не только 

теоретическую, но и практическую часть образовательной  программы по обеспечению 

жизнедеятельности учащихся.  На протяжении 3-х лет ученики МАОУ СОШ г. Нестерова 

имени В.И. Пацаева являются победителями муниципального этапа олимпиады по ОБЖ, 

городских и межмуниципальных соревнований по военно-прикладным видам спорта. 

 

5.4. Медицинская деятельность в школе  осуществляется медработником, закрепленным 

за школой на основное место работы.  Поэтому в 2016 - 17 учебном году проведена 100% 

диспансеризация школьников качественно. 

 

Хронические заболевания детей,  установленные в результате диспансеризации2016-

2017 учебном году 

 

Заболевания Количество детей % соотношение 

Органы дыхания 72 12,4% 

Болезни сердца и сосудов 16 2,8% 

Болезни желудочно-кишечного тракта 24 5,1% 

Нервно-психическими болезнями 29 4,7% 



Болезни опорно-двигательного аппарата (осанка, 

сколиоз, плоскостопие, ранний остеохондроз, 

деформация суставов и грудной клетки) 

123 24,5% 

Болезни органов зрения, глаза и его придаточного 

аппарата 

92 16,3% 

Болезни эндокринной системы 2 0,5 % 

 

 

Группы здоровья обучающихся 

 

Классы Всего 

детей  

По группам  

здоровья 

По физкультурной группе 

  

1-4 

классы 

259 I группа  76 Основная 184 

II группа  146 Подготовительная 32 

III группа  34 Специальная 5 

IV группа  3 Освобождены 4 

  

5-9 

классы 

296 I группа  100 Основная 212 

II группа  128 Подготовительная 53 

III группа  62 Специальная 20 

IV группа  6 Освобождены 5 

  

10-11 

классы 

35 I группа  10 Основная 18 

II группа  12 Подготовительная 13 

III группа  12 Специальная 2 
 

IV группа  1 Освобождены 2 

 

 

 

Можно выделить следующие факторы, негативно влияющие на реализацию 

здоровьесберегающих  технологий: 

 Стресс, обусловленный внешними и внутренними факторами; 

 Несоответствие методик и технологий обучения возрастным функциональным 

возможностям школьников; 

 Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

 Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 Провалы в существующей системе физического воспитания; 



Получается, что традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

Решить эту проблему позволяет использование здоровьесберегающих технологий, 

включающих следующие основополагающие направления деятельности учебного заведения: 

 Обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья и готовность к 

здоровому образу жизни. 

 Повышение квалификации педагогов и развитие навыков применения 

здоровьесберегающих технологий 

 Уменьшение негативного влияния психоинтеллектуальных нагрузок (защита 

учащихся от перегрузок). 

Задачи на 2016 - 17 учебный год: медицинскому работнику -  проводить мониторинг 

здоровья ученика с момента поступления в 1 класс, доводить результаты до родителей и 

педагогов, проводить уроки здоровья с целью профилактики заболеваемости.  

Задача педагогических работников -  обеспечить чередование видов деятельности на 

уроках и в ГПД, проведение физкультминуток и гимнастики для глаз на уроках,  

сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья их 

детей.    

Задача организаторов внеурочной деятельности - проведение внеклассных формы 

занятий  с высокой степенью физической активности учащихся (подвижные "Перемены 

здоровья",  Дни здоровья, Дни бегуна, спортивные игры и др.).  

Задача администрации школы - содержание 3-го часа физической культуры ориентировать 

на целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, углубленное развитие физических 

качеств и предупреждение заболеваемости. Рекомендовать  учителям   КПК по программам 

"Детский фитнес", "Физкультурно-оздоровительные технологии". 

Раздел VI. 

Программа воспитания школы   

Cоставлена на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации ». В соответствии с целями и задачами воспитательной работы были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, трудовое, правовое, 

самоуправление. 

Охват учащихся по видам деятельности в системе дополнительного 

образования на базе школы и учреждений дополнительного образования. 

 

Дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном году было охвачено  73%  детей в 

возрасте от 7-18 лет.  Структура дополнительного образования школы представлена 

кружками, секциями, клубами различной направленности на базе школы:  

КРУЖКИ   МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева на 2016- 2017 учебный год 

КРУЖКИ/СЕКЦИИ 

Название кружка/секции Руководитель  Кол-во уч-ся  

Весёлый английский 4а (ФГОС) 

Весёлый английский 4б (ФГОС) 

Алиева Ирада Назим 

кызы 

17 

13 



Клуб иностранных языков 5-е (ФГОС) Воронцова Юлия 

Олеговна 

9 

В мире химии 5а (ФГОС) 

В мире химии 5б (ФГОС) 

Гатауллиа Гульнара 

Мау-ильевна 

17 

10 

Истоки 1б (ФГОС) 

Академия младшего школьника 1-1 

(ФГОС) 

Академия младшего школьника 1-2 

(ФГОС) 

Академия младшего школьника 1-3 

(ФГОС) 

Академия младшего школьника 1-4 

(ФГОС) 

Гребцова Любовь 

Анатольевна 

23 

14 

 

 

12 

 

            15 

         

             11 

Математика плюс 5б (ФГОС) Гурьев Никита 

Сергеевич 

14 

Баскетбол (девушки) 6-11 

Баскетбол (юноши)7-8 

Зенкова Татьяна 

Петровна 

16 

16 

ОФП 2 (ФГОС) 

ОФП 3 (ФГОС) 

Плавание 6-9 

Иванова Жанна 

Александровна 

13 

11 

20 

Уроки баскетбола 5-е (ФГОС) Исаев Владимир 

Юрьевич 

30 

Учимся рисовать 2-3 (ФГОС) 

Юный художник 4а (ФГОС) 

Юный художник 4б (ФГОС) 

Карловская Елена 

Павловна 

13 

11 

13 

Юные экологи 5-9  Коршунова Любовь 

Алексеевна 

15 

Настольный теннис 6-11 Крутых Анна 

Николаевна 

20 

 

Бисероплетение 7-8   Кулеш Татьяна 

Рахимжановна 

12 

Математика плюс 

5а (ФГОС) 

Луцкая Светлана 

Валерьевна 

12 

Лоскуток 2б (ФГОС) 

Силуэт 4-7 

Малашонкова Валентина 

Степановна 

10 

10 

Волейбол 5-е (ФГОС) 

Волейбол 6-11  

Межевикин Геннадий 

Александрович 

5 

17 

Клуб знатаков иностранных языков 2-3 

(ФГОС) 

Клуб знатаков иностранных языков 4а 

(ФГОС) 

Клуб знатаков иностранных языков 5-е 

(ФГОС) 

Молчанова Мария 

Владимировна 

15 

 

13 

 

12 

Эрудит 4а (ФГОС) 

Эрудит 4б (ФГОС) 

Морозова Марина 

Серафимовна 

16 

16 

Клуб юного журналиста 5-е (ФГОС) 

Пресс-центр 8-11 

Нагаева Ирина 

Владимировна 

20 

6 

Сценическое мастерство 3а (ФГОС) Новосёлова Татьяна 

Александровна 

12 

Умелые руки 3-4 (ФГОС) 

Академия младшего школьника 2в 

(ФГОС) Петкун Татьяна 

Николаевна 

15 

 

13 

 



Академия младшего школьника 2в 

(ФГОС) 

13 

Лёгкая атлетика 6-7 

Футбол 4-е (ФГОС) 

«Юный спасатель» 

«Юный спасатель» 

«Юный спасатель» 

«Юный армеец» 

«Юный армеец» 

«Юный армеец» 

Поленов Кирилл 

Юрьевич 

24 

15 

20 

7 

19 

20 

7 

19 

Умники и умницы 1-1 (ФГОС) 

Умники и умницы 1-2 (ФГОС)                                                            

Умники и умницы 1-3 (ФГОС) 

Умники и умницы 1-4 (ФГОС) 

Истоки 1-е (ФГОС) 

Прокопчук Галина 

Анатольевна 

15 

14 

12 

11 

29 

Академия младшего школьника 3б-1 

(ФГОС) 

Академия младшего школьника 3б-2 

(ФГОС) 

Пчелинцева Рита 

Альфонсовна 

15 

 

 

14 

Культура и язык стран-соседей 4-6 

Культура и язык стран-соседей 7-8 

Роденко Татьяна 

Витальевна 

15 

11 

Основы православной культуры 2а 

(ФГОС) 

Основы православной культуры 2в 

(ФГОС) 

Основы православной культуры 3а  

(ФГОС) 

Основы православной культуры 3а  

(ФГОС) 

Сапрыкина Алла 

Николаевна 

15 

 

15 

 

13 

 

14 

Академия младшего школьника 2а 

(ФГОС) 

Сборнова Сетлана 

Михайловна 

15 

Клуб «Что? Где? Когда?» 6-11 

Дорожная азбука 3-5 (ФГОС) 

Синцова Оксана 

Александровна 

15 

15 

Мультипликационная студия 5-е 

(ФГОС) 

Школа программиста 7-11 

Смирнова Светлана 

Александровна 

20 

 

11 

Музееведение 8-9 Соколова Ирина 

Анатольевна 

9 

Художественное слово 4а (ФГОС) 

Художественное слово 4б (ФГОС) 

Шумкова Ольга 

Евгеньевна 

16 

16 

Отряд ЮПП, 8б Жук Кристина 

Геннадьевна 

12 

Гармония 4а (ФГОС) 

Гармония 4б (ФГОС) 

Гармония 6-7  

Кроликова Татьяна 

Викторовна 

16 

14 

27 

Танцевальный кружок «Янтарики» Третьяк Светлана 

Викторовна 

25 

Танцевальный кружок «Задоринки» 2-е 

кл. 

Хореография 6к,7к 

Хореография 9к 

Пак Виктория 

Вячеславовна 

25 

 

12 

12 

 

 



 

 

Сводная таблица 

№ 
п/п 

Название кружка/секции Кол-во учащихся Руководитель  

1 Академия младшего школьника 

1 – 3 классы 

122 Гребцова Л.А., 

Сборнова 

С.М.,Пчелинцева 

Р.А.,Петкун Т.Н. 

2 Учимся рисовать 2-3 кл. 13 Карловская Е.Л. 

3 Юный художник 4-е кл. 26 Карловская Е.Л. 

4 Лоскуток 2-е кл. 10 Малашонкова В. С. 

5 Весёлый английский 4-е кл. 30 Алиева И.Н. 

6 Истоки 1-е кл. 52 Прокопчук Г.А., 

Гребцова Л.А. 

7 Клуб иностранных языков 2-5 кл. 37 Молчанова М.В., 

Воронцова Ю.О. 

8 Эрудит 4-е кл. 32 Морозова М.С. 

9 Сценическое мастерство 3а 12 Новосёлова Т.А. 

10 Умелые руки 3-4 кл. 15 Петкун Т.Н. 

11 Умники и умницы 1-е кл. 52 Прокопчук Г.А. 

12 Основы православной культуры 2-3 

кл. 

57 Сапрыкина А.Н. 

13 Дорожная азбука 3-5 кл. 15 Синцова О.А. 

14 Художественное слово 4-е кл. 32  Шумкова О.Е. 

15 Гармония 4-7 кл. 57 Кроликова Т.В. 

16 Танцевальный кружок «Задоринки» 2-

е кл. 

25 Пак В.В. 

17 Танцевальный кружок «Янтарики» 4-е 

кл. 

25 Третьяк С.В. 

18 В мире химии 5-е кл. 27 Гатауллиа Г.М. 

19 Математика плюс 5–е кл. 26 Гурьев Н.С., Луцкая 

С.В. 

20 Клуб юного журналиста 5-е кл. 20 Нагаева И.В. 

21 Культура и язык стран-соседей 4-8 кл. 26 Роденко Т.В. 

22 Мультипликационная студия 5-е кл. 20 Смирнова С.А. 

23 Юные экологи 5-9 кл. 15 Коршунова Л.А. 

24 Бисероплетение 7-8  кл. 12 Кулеш Т.Р. 

25 Силуэт 4-7 кл. 10 Малашонкова В. С. 

26 Пресс-центр 8-11кл. 6 Нагаева И.В. 

27 Клуб «Что? Где? Когда?» 6-11 кл. 15 Синцова О.А. 

28 Школа программиста 7-11кл. 11 Смирнова С.А. 

29 Музееведение 8-9 кл. 9 Соколова И.А. 

30 Отряд ЮПП, 8б 12 Жук К.Г. 

31 «Юный спасатель» 6 «К», 7 «К», 9 

«К» 

46 Поленов К.Ю. 

32 «Юный армеец» 6 «К», 7 «К», 9 «К» 46 Поленов К.Ю. 

33 Хореография 6к,7к,9к 24 Пак В.В. 

34 Вокал 6к,7к 27 Кроликова Т.В. 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

35 ОФП 2-3 кл. 24 Иванова Ж.А. 

36 Уроки баскетбола 5-е кл. 30 Исаев В.Ю. 

37 Волейбол 5 – 11 кл. 22 Межевикин Г.А. 



38 Лёгкая атлетика 6-7 кл. 24 Поленов К.Ю. 

39 Футбол 4-е кл. 15 Поленов К.Ю. 

40 Настольный теннис 6-11кл. 20 Крутых А.Н. 

41 Плавание 6-9 кл. 20 Иванова Ж.А. 

42 Баскетбол 6-11 кл. 32 Зенкова Т.П. 

 

 

 
Охват учащихся дополнительным образованием  

(учитывается 1 ребёнок 1 раз) 

Возрастная группа Количество  

1-4 классы 241 

5-8 классы 190 

9 – 11 классы 38 

Всего  469 

 

Охват услугами учреждений дополнительного образования  

 

№ 

п/п 

 

Учреждение 

Охват услугами учреждений дополнительного   образования 

Наименование кружка, клуба, 

секции и т.д. 

Количество 

детей 

В возрасте  

от 5 до 18 

1 ДДТ 

(Дом детского 

творчества) 

 

«Мир игрушки» 

«Калейдоскоп» 

«Из бабушкиного сундука» 

«Фантазия» 

«Начальное техническое 

моделирование» 

«Прометей» 

35 

32 

33 

          22 

 

          28 

69 

6 – 10 

 

 

 

 

 

11 - 17 

 ВСЕГО 6 219  

 

2 ДШИ 

(Детская школа 

искусств) 

«Домбра» 

«Фортепиано» 

«Гитара» 

«Художник» 

22 

22 

16 

10 

7 - 14 

 ВСЕГО 4 70  

3 ДЮСШ «Самбо» 

«Баскетбол» 

«Футбол» 

28 

8 

6 

7 - 17 

 ВСЕГО 3 42  

4 ФОК г. Гусев  «Каратэ» 

«Футбол» 

«Фигурное катание» 

5 

6 

2 

7 - 10 

 ВСЕГО 2 13  

5 Черняховск 

КРОРСР  

«Ятвягия», скауты 6 10-17 

 ВСЕГО 1 6  

 ИТОГО 16 350  

 

 

Воспитательная работа с обучающимися проводилась на основе социокультурных 

технологий, которые подразумевают организацию активной самостоятельной деятельности 



детей - разнообразной творческой деятельности в рамках общешкольных дел, выполнения 

разных проектов, а также деятельности по самообразованию, самовоспитанию. 

Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе. 
 

В последние годы педагогическому коллективу удалось в некоторой степени привлечь 

родителей к сотрудничеству. Но родительский заказ весьма дифференцирован (от полного 

отсутствия до требований высокого качества образования). Их основным социальным 

заказом является обеспечение уровня подготовки, необходимого для поступления в ВУЗы, 

ССУЗы.  Одним из показателей позитивного отношения родителей, выпускников и местного 

сообщества к школе - целенаправленная работа по формированию и сохранению традиций 

школы. Коллективно-творческие дела, праздники, совместные с родителями мероприятия, 

ставшие традиционными: «День Знаний», «День матери», «День здоровья», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с азбукой», театрализованные новогодние представления, 

праздник Последнего звонка, фестиваль «Звезды Балтики», отчетные концерты, презентации 

дополнительного образования, выпускные вечера всегда массовы и формируют 

уважительные и доверительные отношения «ученик-учитель-родитель». 

 

Чествование победителей и призёров олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, 

спортивных соревнований; педагогов, подготовивших их; победителей учащихся на 

заключительном подведении итогов конкурса  «Ученик года» даёт понять каждому, как 

школа гордится достижениями каждого ученика и педагога, как она благодарна родителям. 

 

Педагогической целью взаимодействия с родителями является обеспечение наиболее 

благоприятных условий для образования и развития детей.  

 

 

Раздел VII 

 

Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Тип здания –    типовой 

2. Год ввода в эксплуатацию -    1946 

3. Проектная мощность          - 600 

4. Реальная наполняемость    - 571 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

1) кабинет математики – 3 

2) кабинет русского языка и литературы - 4 

3) кабинет физики – 1 

4) кабинет химии – 1 

5) кабинет биологии – 1 

6) кабинет иностранного языка – 4 

7) кабинет истории – 3 

8) кабинет географии – 1 

9) кабинет информатики – 3 

10) кабинет- лаборатория для начальных классов – 1 

11) кабинет – лаборатория физики – 1 

12) кабинет начальных классов – 10 

13) кабинет музыки – 1 



14) кабинет технологии для девочек – 2 

15) кабинет ИЗО – 1 

16) кабинет ОБЖ - 1 

17) спортивный зал – 2 

18) тренажерный кабинет - 1 

19) кабинет дополнительного образования - 2 

6. Перечень мастерских: 

а) мастерская (слесарная, столярная)  

7. Библиотека: площадь  - 52 м2; книжный фонд - 10932, в том числе учебники -  9432, 

методическая литература - 120 

8.  Спортивный зал – 1 , площадь – 220 м2 

9.  Спортивная площадка -1 , площадь – 1500 м2  

10. Столовая  - 1, площадь – 315 м2, число посадочных мест - 135 

11. Актовый зал – 1 , площадь – 300 м2 

12. Другое  

 

 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерные классы и комплексы 

 Таблица 4.2.1 

№ Описание компьютерного класса 

или комплекса (спецификации 

серверов, рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет 

информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и 

пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Сервер IBM x3400 M3 E5606 QC 

(2.13 8MB)/ 8 Gb/ HS SAS HDD 1 

TB 

ОС: Windows 2008 Std R2 

- 1 шт. 

Тонкий клиент: ТОНК 1407 Intel 

Atom 1.6/512/64 

ОС:Windows CE – WRDS CAL 

- 13 шт. 

Кабинет 

информатики 25 

Информатика 2012 

2 Сервер IBM x3400 M3 E5606 QC 

(2.13 8MB)/ 8 Gb/ HS SAS HDD 1 

TB 

ОС: Windows MultiPoint  

- 1 шт. 

Svr 2011 rus 

Клиент: Barebone PAGATRON 

ION D525/1Gb/160Gb 

ОС:Linux – WinMultiPointSVR 

CAL 

- 22 шт. 

Кабинет 

информатики 22 

Информатика  в 

начальных 

классах 

2012 



3 Системный блок: 

Celeron 430/1GB/HDD 

80Gb/DVD_RW 

ОС: Windows XP SP3 

-1 шт. 

Системный блок: 

 Intel E4500 2.2/1 Gb/HDD 

80/Nvidia 8500GT/DVD-RW 

ОС:Windows XP SP3 

- 13 шт. 

Кабинет 

информатики 23 

Информатика 2008 

4 Ноутбук: (Мобильный класс) 

Fujitsu Siemens AMILO Pro V2035 

Celeron M 370 1.5GHz 1MB SLC , 

256Mb, 40Gb, DVD DL+/-RW, 

15.4" WXGA, LAN, Modem , 

WLAN b/g, Win XPH.  

- 16 шт. 

 

Мобильный класс Информатика 2007 

 итого  
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

96 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование 

  Таблица 4.2.2 

Наименование Характеристики Количество 
Производитель 

 

Модем (роутер) 

 

 

 

ADSL 

2+/NAT/DHCP/Virtual 

Svr 

 

1 

 

 

 

D-Link 

 

 

 

факс FAX-335MCS 1 Brother 

сканер 

 

 

4800x4800dpi; 

2800x2800dpi 

 

3 

Canon; Epson; 

Samsung 

 

принтер 

 

 

600x600dpi 

 

 

24 

Canon; Epson; 

Samsung 

 

проекционная система 

 

 

 

 

 

 

Разрешение XGA 

(1024х768) 

Яркость 2 600 ANSI 

Разрешение XGA 

(800x600) 

Яркость 2 600 ANSI 

32 Epson; Benq 

телевизор 

 

 

 

53’ LED/3D (hdmi, 

usb) 

51 см. ЭЛТ 

 

8 

 

 

 

LG; Samsung 

 

 

 



видеомагнитофон 

 
VHS; SCART; RCA 4 Samsung 

видеокамера Canon 1  

Система 

видеонаблюдения в 

аудиториях на ЕГЭ 

1 видео сервер 

14 камер DLINK 

1 

14 

DELUX 

DLINK 

Система 

видеонаблюдения 

"Антитеррор" 

1 видео сервер 

7 камер DLINK 

1 

7 

DELUX 

DLINK 

Комутатор DLINK 

POE8 Port 

POE24 Port 

 

3 

1 
DLINK 

Электорнный 

конструктор "Знаток" 
999 схем 1  

Доска интерактивная 

Hitachi FX-TRIO77E 
FX-TRIO77E 4 Hitachi 

База данных 

Электронная система 

"Образование" 

www.mcfr.ru 1 ЗАО"МЦФЭР" 

 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Таблица 4.2.3 

Наименование программы Разработчики Применение 

Компакт-диск "Земля. История 

планеты" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Земля. 

Происхождение человека" (DVD)  

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Земля. Развитие 

жизни" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы селекции" 

(7 фрагментаов, 28 мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 1 ч. "Отдел моховидные 

и.тд." (18 фраг.26 мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 2 ч. "Отдел 

голосеменные" (6фраг.16 мин) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 3 ч. "Семейство 

крестоцветных и ,тд." (6 фраг.19 

мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Систематика 

растений." 4 ч. "Отдел 

сложноцветных и т.д." (8 фраг.25 

мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



Компакт-диск "Цитология" (13 

фрагментов, 36 мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Эволюция 

животного мира" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Экологические 

факторы. Свет" (8 фрагментов, 36 

мин) (С 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Экологические 

факторы. Температура" (9 

фрагментов, 2; 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ. Животные" 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ. Растения, бактерии, грибы" 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ. Человек и его здоровье" 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Геометрическая 

оптика" 1 ч. (10 опытов, 21 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Геометрическая 

оптика" 2 ч. (13 опытов, 25 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Излучения и 

спектры" (11 опытов, 31 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Квантовые явления" 

(9 опытов, 31 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Магнетизм-1 

Магнитные явления" (DV0) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Магнетизм-2 

Магнит.поле Земли" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Магнитное поле" 

(18 опытов, 35 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Молекулярная 

физика" (12 опытов, 26 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы MKT" 1 ч. 

(12 опытов, 35 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы MKT" 2 ч. 

(11 опытов, 36 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Основы 

термодинамики" (10 опытов, 26 

мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD) постоянный электрический 

ток. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск 

"Физика.Геометрическая оптика" 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Физика.Основы 

кинематики" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Физика.Тепловые 

явления" (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



Компакт-диск 

"Физика.Электромагнит.индукция" 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электромагнитная 

индукция" (9 опытов, 28 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электромагнитные 

волны" (12 опытов, 30 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD)  электромагнитные 

колебания ч. 1 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD) электромагнитные 

колебания ч. 2 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Геометрическая 

оптика" 2 ч. (13 опытов, 25 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Гидроаэростатика" 

1 часть (12 опытов, 39 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 1 ч. (10 

опытов, 21mhh.)(DVD)   

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 1 ч. (10 

опытов, 21 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 2 ч. (12 

опытов, 27 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Электрический ток 

в различных средах" 2 ч. (12 

опытов, 27 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Азот и фосфор" (13 

опытов, 37 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Вода, растворы, 

основания. Периодический закон. 

"8 кл.З ч. (13 оп, 44мин) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Галогены. Сера" (15 

опытов, 38 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Кислород. Водород" 

8 кл. 2 ч. (17 опытов, 46 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD)  металлы главных подгрупп 

ч. 1 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

(DVD)  металлы главных подгрупп 

ч. 2 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Металлы побочных 

подгрупп" (13 опытов, 41 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Общие свойства 

металлов" (5 опытов, 30 мин.) 

(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Предельные, непредельные, 

аром.углеводороды. 1 ч." (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



Компакт-диск "Органическая 

химия. Углеводы" 4 ч. (11 опытов 

27 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия.Азотосодержащие органич. 

вещества.Белки.Синтетические в-

ва." (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия.Альдегиды и карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры" 3 

4.(DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Органическая 

химия.Природные источники 

углеводородов. Спирты и фенолы" 

2 ч. (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Первоначальные 

химические понятия" 8 кл. 1 ч. (16 

опытов, 48 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Углерод и кремний" 

1 ч. (13 опытов, 33 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Углерод и кремний" 

2 ч. (10 опытов, 32 мин.) (DVD) 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 

(10-11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 

(8-9 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Химия - 8 класс ч.2 (DVD)  "Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Химия - 8 класс ч.1 (DVD)  "Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Химия 9. Электролит. Диссоциация 

(DVD)  

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Биология.6-9кл.Биб-ка электронных 

нагл.пос. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Биология.бкл.Живой 

организм.Мультим.прилож.к 

уч.Сонина 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Биология.9кл.Общие 

закономерн.Мультим.прилож.к 

уч.Сонина 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Биология.Химия.Экология.Электр.у

ч.изд. CD-ROM. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Биотехнология.(Новый 

диск).Электр, уч. изд.1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии.Электронное учебное 

издание 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Природоведение.5кл.Мультим.прил

ож.к уч.Плешакова. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Физика.7-11кл.Биб-ка эл.нагл.пос. 1 

CD.("Кирилл и Мефоди 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Физика.7кл.Мультимедийное 

прилож.к уч.Пурышевой.СО. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Библиотека лабораторных работ по 

физике. Юкл. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



Библиотека лабораторных работ по 

физике. 11 кл. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Библиотека лабораторных работ по 

физике. 7кл. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Библиотека лабораторных работ по 

физике. 9кл. 1 CD. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Химия.8кл.Мультимедийное 

прилож.к уч.Габриеляна.СО. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Подготовка к ЕГЭ по 

химии.Электронное учебное 

издание. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Вероятность и 

статистика.Электр.уч.изд.1 CD О 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Интерактивная математика.5-

9кл.Эл.уч.пос. Компакт-диск              

\, 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Математика.5-

11кл.Практикум.Электр, уч. изд. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "История 

математики" (DVD)    

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Стереометрия 

ч.1(10класс)" (DVD)   

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Стереометрия 

ч.2(11 класс)" (DVD)    

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки алгебры 

КиМ" (10-11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки алгебры 

КиМ" (7-8класс.) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки алгебры 

КиМ" (9 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (10 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (7 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (8 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки геометрии 

КиМ" (9 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ" (Общая биология) (10 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Компакт-диск "Уроки биологии 

КиМ" (Общая биология) (11 класс) 

"Кирилл и Мефодий" Учебные кабинеты 

Физика, 10 кл., Генденштейн. 

Электронное приложение 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Физика, 11 кл., Генденштейн. 

Электронное приложение 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Нем. Язык. 5 кл. Бим. СD "Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Музыка. 

Фонохрестоматия.Критская. СD 1 

кл. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 



Музыка. 

Фонохрестоматия.Критская. СD 3 

кл. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Музыка. 

Фонохрестоматия.Критская. СD 4 

кл. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Музыка. 

Фонохрестоматия.Сергеева. СD 5 

кл. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Музыка. 

Фонохрестоматия.Сергеева. СD 6 

кл. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Музыка. 

Фонохрестоматия.Сергеева. СD 7 

кл. 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Математика.1 кл. УМК. Моро 

Электронное приложение 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Окружающий мир. 1 кл., Плешаков. 

УМК. Электронное приложение 

"Просвещение - Медиа" Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Азбука искусств 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Биология Человека 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Графики функций 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Русский язык. Части речи. 

Морфология современного 

русского языка 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Английский язык. Грамматика: 

части речи 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

Английский язык. Грамматика: 

глагол 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Mice and Nice Enqlish 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

География материков: история 

открытий и населения 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

История России (IX-XVII) 6-10 кл. 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные плакаты. 

История России (XVIII -XIX) 7-10 

кл. 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 



Программно-методический 

комплекс Интерактивные 

творческие задания. Биология 7-9 

кл. 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные 

творческие задания. Химия 8-9 

класс 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Интерактивные 

творческие задания. Физика 7-9 кл. 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Страна Лингвиния. 

Русский язык в алгоритмах, стихах 

и рисунках 2-7 класс 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Буквария. Обучение 

чтению 1-4 класс  ' 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Мир музыки 1-4 класс 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Программно-методический 

комплекс Учимся изучать историю: 

работа с датами, картами, 

первоисточниками 2-5 класс 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Академия младшего школьника: 1-

4 класс. Программно-методический 

комплекс (DVD-box) 

В.И. Варченко Учебные кабинеты 

Фантазеры. МУЛЬТИтворчество. 

Программно-методический 

комплекс (DVD-box) 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире. 

Программно-методический 

комплекс (DVD-box) 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Интерактивные плакаты. География 

материков: история открытий и 

население. Программно-

методический комплекс (DVD-box) 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Интерактивные плакаты. 

Химические реакции. Программно-

методический комплекс (DVD-box) 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

Развитие речи. Программно-

методический комплекс (DVD-box) 

«Новый Диск» Учебные кабинеты 

ПервоЛого 3.0. Лицензия на класс 

расш. (Интегрированная творческая 

среда для начальной школы) 30 

лицензий 

Цифровые 

Образовательные 

Ресурсы 

Учебные кабинеты 

ЛогоМиры 3.0. Лицензия на класс 

расш. (Интегрированная творческая 

среда) 30 лицензий 

Цифровые 

Образовательные 

Ресурсы 

Учебные кабинеты 

Комплект электронных учебных 

материалов для начальной школы 

«1C-Паблишинг» Учебные кабинеты 

 

http://www.schooldesk.ru/manufacturers/digital-ed-res.html
http://www.schooldesk.ru/manufacturers/digital-ed-res.html
http://www.schooldesk.ru/manufacturers/digital-ed-res.html
http://www.schooldesk.ru/manufacturers/digital-ed-res.html
http://www.schooldesk.ru/manufacturers/digital-ed-res.html
http://www.schooldesk.ru/manufacturers/digital-ed-res.html


Резервы, имеющиеся в МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

 Будет продолжена работа по внедрению ФГОС ООО для развития адаптивной 

образовательной среды; обеспечения уровня универсального содержания образования; 

развития творческих, исследовательских способностей учащихся; реализации 

индивидуальных запросов учащихся. 

 

 В целях повышения уровня подготовки школьников к ЕГЭ необходимо 

совершенствовать общешкольную систему подготовки к итоговой аттестации в 

формах независимой оценки знаний в 9-х и 11- классах.  

 Изучение внедрения ФГОС на второй уровня образования с целью 

реализации стандартов второго  поколения , совершенствования  

образовательного процесса, используя  современные  технологии и методики 

преподавания и повышения качества обучения. 

 Личностный и профессиональный рост педагогов через курсовую  систему 

повышения квалификации. 

 Использование современных технологий и проведение нетрадиционных 

уроков: модельных, эвристических, проблемных, дискуссионных, 

рефлексивных, а также практикумов, коллективной организации 

деятельности различных видов.  

 Применение индивидуально – дифференцированного и деятельностно – 

компетентностного подхода к обучению.  

 Формирование компетентностей учителя и ученика.  

 Создание образовательной среды, способствующей расширению творческих 

способностей обучающихся, работа по развитию  одаренности и адаптивных 

возможностей учеников, формированию универсальных учебных действий. 

 Охват наибольшего числа желающих участвовать во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 В области ИКТ на будущий год ставится задача создания информационно-учебных 

модулей педагогических и ученических проектов и создания системы мониторинга 

и анализа результативности работы педагогического коллектива в области 

применения информационных технологий. 

 совершенствование системы мониторинга: создание компьютерной базы данных 

на каждого ученика по направлениям – динамика личностного роста по этапам 

возрастного развития, состояние физического здоровья, особенности 

индивидуального и коллективного психологического статуса, индивидуальные 

образовательные и творческие результаты. 

 В этом учебном году будет продолжена работа школьного коллектива по 

формированию единого социально - правового пространства школы. Для решения 

этой задачи продолжают разрабатываться и согласовываться внутренние 

локальные акты школы, проводится работа с коллективом школы по соблюдению 

единых требований конвенции о правилах школьной жизни.  

 Проведенная реорганизация системы дополнительного образования требует 

приобретения опыта работы в новом формате, учитывая образовательные запросы 



учащихся и возможности сети учреждений дополнительного образования, а также 

выработки стабильного алгоритма совместной деятельности по ежегодному 

формированию услуг бесплатного дополнительного образования на базе школы, в 

том числе и виде реализации многолетних программ дополнительного 

образования. 

 реализация комплексных подпрограмм в совместной деятельности участников 

социального взаимодействия: общественных и социальных структур, сотрудников 

образовательного учреждения, социума и семей обучающихся; 

 

 освоение педагогическими работниками новых функциональных обязанностей при 

переходе на новые стандарты общего образования; 

 

 Несмотря на дефицит финансирования, сохраняется принципиально приоритетным 

направлением расходования бюджетных средств формирование учебного плана, 

максимально удовлетворяющего образовательные потребности учащихся. Также 

школа смогла выполнять все обязательства по договорам и полностью и 

своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам. Кроме того, 

проводится активная работа по косметическому ремонту помещений школы. 

 

 

 

Директор _________________                                         Гурьев Никита Сергеевич 

  (подпись)      (Ф.И.О.) 
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