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Обращение директора школы. 

 

  

Дорогие коллеги ! 
 

          Сердечно поздравляю вас с началом нового 2017-2018 учебного года. 

Желаю вам крепости духа и творческого поиска, успехов в трудном, 

неизведанном и интересном деле обучения и воспитания наших дорогих, 

таких разных, неповторимых детей. Искренне верю, что новый учебный год 

принесёт нам новые успехи, новые победы и достижения, новые встречи и 

открытия. Пусть главным в этом учебном году будет сплочение всех вокруг 

общей цели, ведь трудности быстро решаются только сообща, а радость 

победы будет полной, когда к ней причастен каждый в коллективе! 

 

         

         Уважаемые родители! 
 

          Ваши дети учатся или, возможно, скоро будут учиться в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном    учреждении средней 

школе №10 города Калининграда Калининградской области. Это одно из  

лучших инновационных образовательных учреждений.   

      Наша школа - участник международного проекта Ассоциированных школ 

UNESCO (UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT).В школе 

реализуется Кадетское  дипломатическое  направление. В 2013 году была 

принята  «Программа развития кадетского дипломатического образования». 

В настоящее время  в школе функционирует 5 классов (с 5 по 8), в которых 

обучается 130 школьников. Сформировался настоящий кадетский 

дипломатический корпус.       Школа работает под девизом: "Обучаем 

раздельно, воспитываем вместе!" и несколько лет подряд реализует 

раздельно - параллельное обучение: в школе есть классы мальчиков, классы 

девочек и классы совместного обучения. Это помогает повысить учебную 

мотивацию и поднять результативность обучения. 

       МБОУ СОШ №10  одно из старейших средних учебных заведений 

нашего края - школа была открыта сразу   после окончания Великой 

Отечественной войны.  В  прошлом году школе исполнилось 70 лет! Во все 

времена не было и нет двух одинаковых школ, потому что, несмотря на 

единые образовательные программы, требования и правила, каждая школа 

живёт по своим внутренним законам, которые в конечном счёте и 

определяют её лицо. Как и в любой другой школе, у нас есть очень много 

хорошего, а также того, что может не нравиться и даже раздражать, есть 

большие достижения и нерешённые проблемы, замечательные успехи и 

обидные неудачи.  

        Мы так же, как и вы, искренне хотим и стремимся работать так, чтобы 



школа становилась лучше, а её ученики успешнее, чтобы, окончив школу, 

ваш ребёнок мог бы с гордостью сказать: «Я учился в самой лучшей школе 

на свете - средней общеобразовательной школе №10 города Калининграда». 

Добиться этого только коллективом учителей, в одиночку, мы не в состоянии 

- нам крайне необходима ваша помощь, поддержка, понимание и терпение -

сильное и крепкое взаимодействие. Обратите внимание вот на что: мы хотим 

того же, чего и вы ожидаете от нас для своих детей. Помните о том, что 

только ваша добрая воля в решении тех или иных школьных проблем 

способна помочь изменить что-либо к лучшему. В этой школе учатся ваши 

дети, и только наши совместные усилия, а не борьба друг с другом будут 

работать на их благо и их будущее. Старайтесь обращаться за советом к 

учителю или администрации школы, не бойтесь задавать острые вопросы, 

ведь спокойная и терпеливая защита законных интересов ребёнка - это 

ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ. 
 

  

 Уважаемые члены родительских 

 комитетов! 
 

Убедительно прошу вас внимательно отнестись к организации 

школьной жизни вашего класса. Ваши идеи и предложения должны быть 

согласованы со всеми родителями класса. Нельзя навязывать человеку то, с 

чем он никогда не будет согласен. Обсуждайте, спорьте, ищите 

компромиссные решения, добивайтесь присутствия всех родителей на 

родительских собраниях - только таким образом можно прийти к решению 

того или иного вопроса. Необходимо как можно чаще членам родительского 

комитета отчитываться о своей деятельности, тем самым вы предотвратите 

всевозможные сомнения и пересуды, ненужные подозрения. 

             

            

 Дорогие ребята! 
 

Мы рады, что вы учитесь в нашей школе. Ваша учёба - это пока что 

главный труд вашей жизни, великий труд. Годы, проведённые за школьной 

партой, остаются в памяти каждого человека на всю жизнь. Это счастливые 

годы, потому что детство - самая прекрасная пора! И все мы, учителя МБОУ 

СОШ №10, искренне надеемся, что наше с вами сотрудничество будет 

плодотворным и значимым.  

 
 

 

 

 



1.Информационная справка об учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»  

Юридический адрес:  
236023 г. Калининград, ул. Войнич,1   

Фактический адрес:  
236023 г. Калининград, ул. Войнич,1   

Телефон:(4012)21-65-08Факс:(4012)95-21-51e-
mail:mbouschool10@eduklgd.ru 

Свидетельство об аккредитации: 
 

Серия, № Дата выдачи 

Срок окончания 

действия 

регистрационный № 1133 
20 апреля 
2012 года 31 мая 2023 года 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. 

предшествующие): 
 

Реализуемые образовательные 

программы Серия, № 

Дата 

выдачи Срок окончания 

   действия 

Начальное общее образование 00 - 1887 

15 марта 

2012 г. бессрочно 

Основное общее образование    

Среднее (полное) общее образование  .  

Дополнительное образование. Программы 

следующих направлений:    
 интеллектуальное,    
 физкультурно-спортивное,    
 гражданско-патриотическое    
 научно-техническое, 

культурологическое,    
 художественно-эстетическое,    
 адаптация детей к условиям школьной 
жизни,    

 

Директор образовательного учреждения: Палий Светлана Георгиевна - 

кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ. 
 

Заместители директора МОУ по направлениям:  
 Зяблова Любовь Васильевна - заместитель директора по УВР, 

почётный работник общего образования.  
 Полтавцева Наталия Евгеньевна - зам директора по  научно-

методической работе, кандидат педагогических наук. 
 Спиридонова Ольга Валерьевна - заместитель 

директора по ВР 



2. Общие сведения об организации деятельности учреждения 
 
Режим работы учреждения: 1смена.  
Предварительный звонок в 8-25.Начало занятий – 8-30. 

Окончание занятий – 14-15 

Пятидневная рабочая неделя–34 учебных недель в год. Шестой день - 

подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ. Дополнительные занятия. 

Шестидневная рабочая неделя для кадетских дипломатических 

классов. 

Количество обучающихся: 732 человек обучается в 29 классах 
 
 

3.  Историческая справка 
 

 

         Здание школы  на Войнич, 1 построено в 1971 году, педагогическая 

работа началась 01.09.1971 г. Проектная мощность школы 900 человек. 

Актовый зал рассчитан на 200 мест, столовая на 100 посадочных мест,  в 

школе есть спортивный зал. 

В первые годы школа была ориентирована на выпуск учащихся с рабочими 

профессиями. Производственное обучение учащихся осуществлялось на 

базе мастерских авторемонтного завода, главпочтамта и ПМК №328. Здесь 

учащиеся получали рабочие профессии: оператора почтовой связи, токаря, 

фрезеровщика, автослесаря, каменщика, отделочника строительных 

объектов.  

В 1988 году был открыт первый музей боевой Славы, второго Тацинского 

Гвардейского корпуса. В 1996 году-второй археологический музей 

«Натангия». На базе музея проводилась большая научно-исследовательская 

деятельность педагогического коллектива. Данные музеи являются 

неоднократными дипломантами и лауреатами районных, городских, 

Всероссийских смотров-конкурсов школьных музеев.  

В 1993 году в школе разрабатывалась синергетическая модель новой 

педагогической системы, в условиях которой действовали структурные 

подразделения средней школы, школы-спутники: эстрадно-циркового 

искусства, музыкально-хорового искусства, центр надомного обучения и 

развития детей инвалидов (ЦНОиРДИ), Центр туризма, экологии и 

краеведения, Центр информационных и коммуникативных технологий, 

школа выживания и др. За творческое мастерство и высокую 

профессиональную деятельность в системе воспитания и образования детей 

Министерством образования РФ присвоено звание «Образцовый 

коллектив» коллективу школы-спутника эстрадно-циркового искусства. 

Центр НОиРДИ был  центральным научно-методическим центром по 

специальной коррекционно-развивающей работе г. Калининграда. 

В 1996 году педагогическому коллективу школы присвоено звание 

Всероссийского конкурса, и в этом же году школа включена в 

Международный Проект Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

В 2000 году школа приняла участие в IV Международной московской 



выставке «Школа-2000», где удостоена дипломом лауреата конкурса 

экспериментальных образовательных программ.  

В период с 1996 г по 2005 г. в школе были проведены 

образовательные эксперименты: «Валеологизация учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе»; «Совершенствование структуры и 

содержания среднего общего образования», «Организация и проведение 

профильного обучения», «Интеграция образовательного процесса, как 

условие всестороннего развития личности учащихся» За 2002-2005 учебные 

годы количество учащихся, окончивших школу составляет 2395 учащихся, 

из них 29 человек за особые успехи в обучении были награждены золотыми 

и серебряными медалями, 125 человек награждены похвальными грамотами 

, 88% учащихся в соответствии с профилем обучения поступили в ВУЗы г. 

Калининграда, г. Москвы и за рубежом.  

          Кроме того, учащиеся школы являются неоднократными чемпионами 

и призерами спортивных соревнований различных уровней; лауреатами и 

дипломантами фестивалей и конкурсов - районных, городских, областных и 

международных. Педагогический коллектив школы принимает активное 

участие в организации и проведении научно-практических и научно-

теоретических семинарах, конференциях, форумах, в т.ч. и международных. 

 
 4. Отличительные особенности школы 

 

1. МБОУ СОШ №10 г. Калининграда - участник международного 

проекта Ассоциированных школ UNESCO (UNESCO ASSOCIATED 

SCHOOLS PROJECT). Это звание получено по  в 1996 г.  

2. Кадетское  дипломатическое  направление. В 2013 году была  

принята «Программа развития кадетского дипломатического образования». В 

настоящее время  в школе функционирует 5 классов (с 5 по 8), в которых 

обучается 130 школьников. Сформировался настоящий кадетский 

дипломатический корпус. 

3. Гендерное образование. Работая под девизом: "Обучаем раздельно,  

воспитываем вместе!", несколько лет подряд наша школа реализует 

раздельно - параллельное обучение: в школе есть классы мальчиков, классы 

девочек и классы совместного обучения. Это помогает повысить учебную 

мотивацию и поднять результативность обучения. 

4.   Инклюзивное образование. Инклюзивное образование стремится 

развить методологию, направленную на детей и признающую, что все 

дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и 

обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении. 

5.        Английский язык по программе «Оксфордское качество». В школе  

учащиеся  с первого класса изучают английский язык  по современным 

учебникам в лингафонном кабинете, снащенном ноутбуками и современным 

программным обеспечением для изучения иностранного языка 



 

 

5.Рейтинг школы,  награды    в  2016-2017 уч.г. 

 

 

         В октябре  2016 года  школа стала 

участником III Всероссийского фестиваля 

инновационных продуктов, Всероссийского  

конкурса «Новаторство в образовании - 2016».  

Для конкурса были подготовлены  и отправлены 

материалы   по двум номинациям: 

1.«Лучшая инновационная общеобразовательная 

организация».  Тема:  

«Развитие интеллектуальных способностей детей 

через использование метапредметных 

возможностей   деятельности школы ЮНЕСКО». 

 

2.«Лучшая инклюзивная школа». Тема:  «Развитие способностей  детей через 

использование  возможностей инклюзивного образования». 

 

Итог конкурса МБОУ СОШ №10 получила Дипломы  лауреата в номинациях   

«Лучшая инновационная общеобразовательная организация», «Лучшая инклюзивная 

школа» и медаль «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров». 

 

 

 

 

 

Администрация школы и руководители методических кафедр стали 

членами Невской образовательной ассамблеи, которая является 

профессиональной площадкой для обмена опытом и мнениями 

руководителелй образовательных организаций, педагогов с 

экспертами образования, разработчиками ФГОС. 

 

 

 



                                  6. Материально-техническое обеспечение    

     

Направление  наличие Направление 

наличи

е 

 
Обеспеченность учащихся учебной литературой 
(%)   92 %  По всем предметам да 

       

 

Количество компьютеров, применяемых в 
учебном процессе 40 

Наличие медицинского 
кабинета да 

 

Количество учащихся на 1 компьютер, 
применяемый в учебном 15 

Наличие процедурного 
кабинета да 

 процессе     

 Кол – во ноутбуков в учебном процессе   20 Наличие библиотеки да 

 Кол – во ПК в управлении школой   60 
Наличие медицинского 
кабинета да 

 Кол – во ноутбуков в управлении школой   30 Кабинет математики 4 

 Кол – во мультимедийных проекторов   20 Кабинет физики 1 

 Кол-во интерактивных досок   9 Кабинет химии 1 

 
Кол – во административных кабинетов с 
доступом в ИНТЕРНЕТ 6 Кабинет биологии 1 

 
Кол – во учебных кабинетов с доступом в 
ИНТЕРНЕТ 27 

Кабинет русского языка и 
литературы 3 

 
Кол-во компьютеров, соединенных в локальную 
сеть   55 Кабинет информатики 1 

 Интерактивные доски   11 
Кабинет информатики и 
математики 1 

 Подключение   
Оптово
локно Кабинет английского языка 2 

 Скорость   7 МБит Кабинет истории 2 

 Наличие медиатеки   нет 
Кабинет социально - 
гуманитарных 1 

      дисциплин  

 
Возможность пользования сетью Интернет 
учащимися да Кабинет географии 1 

 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 
грамотности 60% Кабинет ОБЖ 1 

 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном 
процессе 50 % Кабинет технологии 2 

 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее 
место)  учителя 3 Кабинет музыки 1 

 
Кол-во компьютеров, применяемых в 
управлении   4 Кабинет логопеда 1 

 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 
место) администратора 1 Спортивный зал 1 

 

Возможность пользования сетью Интернет 
педагогическими да Гимнастический зал 1 

 работниками     

 Наличие сайта   да Кабинет начальных классов 6 

 
Создание условий для обеспечения учащихся 
питанием да Кабинет ГПД 1 

 
Обеспеченность учащихся медицинским 
обслуживанием да 

Кабинет естественных 
дисциплин 1 



7. Педагогические кадры 

 

Количество педагогических работников  в 2016-2017   учебном году – 54 человека. 

 

Предметы 
Количество 

учителей 

Категория Всего 

аттестованных высшая I соответствие 

Начальные классы 12 1 3 8 4 

Русский язык и 

литература 
5 3 0 - 3 

Математика, 

информатика, 

физика 

5 2 1 1 3 

Биология, химия, 

география 
3 2 - - 2 

Иностранный язык 5 - 1 2 1 

Физкультура 3 - - 2 0 

История 2 1 1 - 2 

Музыка, ИЗО, 

технология 
3  2 1 2 

Педагоги -тьютеры  5     

Всего 43 9 8 14 17 

Административный 

состав 
4     

Педагоги - 

психологи 
0     



Библиотекарь 1 - - - - 

Социальный 

педагог 
1 - - -  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 - - - - 

Организатор по 

ОБЖ 
1     

Учитель -логопед 1 - - -  

Учитель-

дефектолог 
1     

Всего 11     

итого 54 9 8 14 17 

 

Таким образом, квалификационные категории имеют  43,11% учителей,  что подтверждает 

достаточно хороший  уровень подготовки педагогического состава. Следует отметить, что 

на протяжении пяти лет процент учителей, имеющих категорию,  остается стабильным. 

 

8.Сетевое  и информационное взаимодействие 

 Сетевое  информационное взаимодействие МБОУ СОШ №10  осуществляется на 

двух уровнях. Первый – с целью повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, второй – с целью расширения рамок педагогического процесса  

для обучающихся.      
 

                        

 

   Работа ведется активно, осуществляется динамические взаимодействие со 

следующими организациями: БФУ им. И. Канта (Институты БФУ, научный парк 

«Фабрика» БФУ), Институт ТИСБИ г. Казань,   Калининградская областная Дума, МАУ 

Методический центр, КОИРО,  ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования 

Школа 

БФУ им. И. 
Канта 

 
Калинингр

адский 
областной 

суд 

 КОИРО 

Польша школы г. 
Ольштын, Кеншин, 

Бранево и др. 

Университет 
ТИСБИ г. 
Казань 

 Областная 
Дума 

МАУ 
Методическ

ий центр 

Музей  И.Канта 

Центр диагностики 
и 

консультирования 

Газеты "Страна 
Калининград, " 

Аргументы и факты" 

 Языковая школа  
Айлис" 



детей», музей И. Канта Калининградского кафедрального собора, газеты «Страна 

Калининград», «Аргументы и факты» в Калининграде  и другими организациями. 

Сотрудничество с БФУ им. И. Канта и институтами университета   ведется по   

двум направлениям: работа «Школы физмата» на базе БФУ им. Канта, которую 

возглавляет  Л.Г. Кузьмина и  участие школьников в проектах по робототехнике,  это 

направление курировал Петрущенко А.Н.. Результативным было  в робототехнических 

соревнованиях. Учащиеся стали  победителями в  областном конкурсе.  

 

            Сотрудничество с учебными заведениями Республики Польша в отчетном году  

состояло из   

 поездки  группы детей и педагогов  с учебно-познавательными целями 

в ассоциированную  школу ЮНЕСКО  г. Кентшин (Польша)  и  школу №5 г. Бранево (30 

ноября  2016 года ); 

 поездки со спортивно-патриотической  программой.  Руководитель -Сухарева  

Л.В. 23 февраля 2017 года; 

 поездки с учебно-познавательными и туристическими  целями  в музеи, аквапарк. 

В программе поездки  в ассоциированную  школу ЮНЕСКО  г. Кентшин (Польша)  

и  школу №5 г. Бранево была встреча учащихся со сверстниками школы г. Кентшин, 

познавательная игра  «Знаешь ли ты  деятельность ЮНЕСКО?», экскурсия по школе,  

участие в уроках и мероприятиях школы. 

 

  

  



 

 

        

    Поездка со спортивно-патриотической программой «Дружба не знает границ» 

состоялась23 февраля 2017 г.    Целью такой поездки является воспитание учащихся как 

достойных представителей своей страны, готовых к участию в межкультурном диалоге; 

формирование личности, обладающей развитым чувством понимания и уважения к 

народам других культур; формирование коммуникативных  компетенций учащихся; 

участие в патриотической акции «Помним! Славим! Гордимся!», возложение цветов и 

венков к могиле русских воинов; участие учащихся в международных межшкольных 

спортивных соревнованиях, посвящённых Дню Защитника Отчества.  

 

 

В первом ряду учащиеся МБОУ СОШ №10 города 

Калининграда занявшие 2-ое место на Весёлых 

Стартах. 

Выхристюк Алина, Верес Михаил, Кениг 

Владислав, Калинина Валерия, Ястребов 

Владислав, Бабичева Дарья, Елумеева Анастасия, 

Уфимцева Дарья, Авдонин Александр, Аверьянов 

Никита. 

Второй ряд: польские учащиеся школы г. Кивиты 

– 1 место.  

 

Первый ряд: команда МБОУ СОШ №10 г. 

Калининграда – 1-ое место по футболу 

Галич Даниил, Верес Михаил, Кениг Владислав, 

Мальцев Дмитрий, Ястребов Владислав, Авдонин 

Александр. 

Второй ряд: польские учащиеся школы г. Кивиты 

– 2 место 



 

 

На мемориале русским воинам в 

городе Кивиты. 

 

 

В рамках сетевого взаимодействия со школами г. Калининграда и МАОУ лицеем 

№17 школа  вошла в проект  «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».   

 

19 ноября 2016 года  команда учащихся 

МБОУ СОШ №10 стала   победителем в 

номинации  «Предметные знания» на  IV 

региональных детско-молодежных 

Спартианских играх в рамках проекта 

«Соревнование Поклонников Активного 

разностороннего творчества» 

          Члены  команды -  Батоногов Артем,  Сутягин Дмитрий, Чернавин Владислав, 

Новиков Андрей, Смирнов Александр, Комлев Максим. Педагоги-наставники  

Ю.С.Дементьев,   Я.В. Бедряга.  

       Батаногов Артем, ученик 8а класса с 28 по 30  октября принимал участие в творческой 

смене для одаренных детей в  Центре для одаренных детей (Ушаково), Дементьев Ю.С. в 

однодневном семинаре для руководителей спартианской игры. 

 Установлены творческие связи  с музеем И. Канта Калининградского 

кафедрального собора, заключен договор, для посещения мероприятий Кафедрального 

собора и музея для школьников установлены скидки.  Его директор к.ф.н.  Ю.М. Гречкин 

представил программу лекций и занятий со школьниками. 

 7 февраля 2107 прошло расширенное заседание методсовета  в музее И.Канта, 5 

классов школьников в рамках классных часов посетили   занятие, посвященное истории 

Калининграда –Кенигсберга 

 
 

 

Учителя школы провели выездное 
заседание в музее И.Канта  

Кафедрального собора

Директор музея И.Канта,
к.ф.н. Ю.М. Гречкин7 февраля 2017 года

В рамках программы 
сотрудничества МБОУ СОШ №10  
с музеем  И.Канта учащиеся 6а 
класса  (учитель Е.В. Кулакова)  

побывали на экскурсии «История 
Кенигсберга и острова 

Кнайпхоф»
10 февраля 2017 года



   Установлено творческое сотрудничество с главным редактором и  специалистами  

газет «Страна Калининград», «Аргументы и факты» в Калининграде. 

  Учащиеся  4б и 10 го класса приняли участие в конкурсе «Медиастрана», 

10 декабря в БФУ им. И. Канта  приняли участие в  финальном мероприятии конкурса: 

мастер-классе «Объяснительная журналистика» Максима Гревцева, журналиста, эксперта 

в сфере медиа, научного сотрудника Центра прикладных социально-гуманитарных 

исследований БФУ им. И. Канта. 

    Жижко Полина, ученица 10-а класса (Руководитель – Килочок Т.А.) подготовила 

к конкурсу статью "Корабль,устремлённый в будущее" об истории школы. 

            Вот строки из ее статьи:  «Школу можно считать кораблём, на котором мы, образно 

говоря, проходим путь от простых моряков, знающих немногое о жизни в море, до 

капитанов, находящихся в этом море как мастера своего дела. Порт прописки такого 

корабля – сердца всех тех, кто когда-то учился в данной школе, стоял у школьной доски и 

решал сложные и не очень задачи.  

         Но прежде чем любой корабль выйдет из бухты в бесконечное плаванье, его нужно 

построить и наладить в нём слаженную работу. Так получается и со школой – жажда 

открытий знакома, наверное, всем, кто когда-нибудь переступал её порог…»  

   И.Е. Рахманова со своим классом подготовили 2 выпуска классной газеты 

«Десяточка». Стали победителями конкурса в номинации «Пресса начальной школы». 

 

   

       

 

 

Современные информационные технологии в 

изучении иностранного языка входят в 

школьную жизнь благодаря сотрудничеству с  

языковой школой «Айлес». Учащиеся 1-2 

классов через беседы с носителями языка  из 

Америки, Австралии, Канады более быстро 

осваивают разговорную речь  на английском 

языке. 

 

 

 

Руководитель 
проекта-

учитель начальных 
классов  ( 4В класс)

Рахманова И.Е.

Вышел второй номер газеты «Десяточка»

Разговорный английский язык с 
языковой школой «Айлес»

13 марта 2017 г. В МБОУ СОШ №10
начинаются занятия языковой
школы «Айлес».

Первая группа учащихся –
школьники 1-2х классов. Девочки и
мальчики в деятельностной форме
будут осваивать искусство
разговорного английского языка.

Их собеседниками станут
преподаватели со всего земного
шара: из Америки, Канады,
Австралии и т.д.

Занятия будут проходить по
понедельникам с 13-00 и субботам с
10-00.



 

 

Установлены творческие связи с  

Ассоциация Майнд-фитнес образования. В 

рамках сотрудничества в школе был проведен 

Чемпионат по скорочтению и осознанной 

работе с текстом.   

Учащиеся школы в составе 7 человек 

(руководитель Н.И. Радчук), приняли участие в 

областном мероприятии  по скорочтению в 

школе для одаренных детей  (пос. Ушаково), 

педагогом была разработана программа по 

Скорочтению и осознанной работе с текстом, 

которая представлялась  в рамках 

метапредметной декады.   

19 ноября  2016 года   школьники 7-8 классов  приняли участие в  региональном 

чемпионате по профессиональному  чтению и анализу текста, который проходил в Школе 

для одаренных детей.   В чемпионате приняло участие 11 команд  учащихся 10-11 классов 

со всей  Калининградской области.  

 Наши участники были самыми молодыми, но несмотря на это,получили дипломы 

и благодарственные письма. 

 В чемпионате участвовали  Ладейщикова Анастасия, Дудина Валерия, Липатова 

Сабина, Нагроцките Ангелина, Морятова Вероника, Дубровский Давид, Мнацаканян 

Мери, Леуткин Данила.  Подготовила учащихся к чемпионату учитель русского языка и 

литературы  Н.И. Радчук  

 
 

 

 9. Повышение профессионального  уровня учителей. 

     Администрация и педагогический состав школы в отчетном году активно посещали 

курсы повышения квалификации, проходившие на   разнообразных площадках города и в 

он-лайне. Палий С. Г. И Полтавцева Н.Е. - «Социальный капитал образовательной 

организации»  ( МАУ Методический центр), Зяблова Л.В.- «Развитие профессиональной 

компетенции руководителей  в рамках профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации»,  «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  

(инклюзивное образование)»  (Центр непрерывного образования и инновации г. Санкт 

Петербург)  

Чемпионат по 
профессиональному чтению и 

анализу текста! 

Победители школьного тура
чемпионат по 

профессиональному 
чтению и анализу текста:

Ладейщикова Анастасия, 
Дудина Валерия, Липатова 

Сабина, Нагроцките
Ангелина, Морятова

Вероника, Дубровский 
Давид, Мнацаканян Мери, 

Леуткин Данила
Учителя: Н.И. Радчук,  

Т.А.Килочок,  Л.М.Папьян



       Педагоги Бельков А.М., Дементьев Ю.С.,  и Медведева  И.А.  прошли курсы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика работы учителя (преподавателя)  

в общеобразовательном учреждении» (МАУ «Методический центр»), Вилнис М.Б.  

закончила курсы профессиональной переподготовки «Теория и методика работы 

физической культуры»  (Черняховский педагогический институт) 

Группа   руководящих и педагогических работников школы (Н.Е. Полтавцева,  

Т.А.Семенова, З.Н.Романовская, С.А.Орлова)  прошли обучение   в КОИРО на курсах 

повышения квалификации (36 часов) по вопросам организации инклюзивного 

образования «Организация инклюзивного образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» с 27 мая по 10 сентября 

2016 года. Программное содержание направлено на обеспечение специальных условий 

организации инклюзивного обучения, реализацию прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

получение ими качественного образования. Обучение в очно-заочном формате. 

Программа включает 3 уровня обучения: установочный семинар, тренинг по разработке 

проектов (локальных актов, приказов, адаптированных основных общеобразовательных 

программ (АООП) и/или адаптированных образовательных программ (АОП), экспертиза 

проектов. 

 Учителя начальных классов  (5) человек и  замдиректора Полтавцева Н.Е.  

участвовали в практико-ориентированном семинаре «Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного курса по математике для начальной школы Учи.ру» 

для учителей 1-4 классов октябрь 2016 г . 

 Педагоги школы активно используют  интернет ресурс для повышения 

профессиональной компетентности. Например, Кулакова Е.В., руководитель кафедры   

естественно-научных дисциплин прошла  6  вебинаров и курсов повышения 

квалификации по профилю своей деятельности 

 «Традиции и новации в преподавании химии» Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, 72 часа, 2016г.  

 «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, 72 часа, 2016г.  

 «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 72 часа, 2016г.  

 Вебинар «Современные образовательные технологии» 22.02.2017г. Кулакова Е.В. 

 Вебинар «Современный учитель без комплексов!» (создание сайтов, блогов, 

курсов, портфолио) 15.03.2017г.  

 Вебинар «Компьютерная графика и дизайн в образовательном процессе» 

22.04.2017г 

 

10. Организация  и участие учителей МБОУ СОШ №10  во Всероссийском 

конкурсе программ, посвященных деятельности ЮНЕСКО 

 

 Идея проведения конкурса принадлежала МБОУ СОШ №10. Ее поддержали 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, национальный комитет по делам ЮНЕСКО 

Республики Саха (Якутия).     

В оргкомитет конкурса  вошли: Прусс Нэлла Матвеевна, ректор НОУ ВПО 

«Университет управления  «ТИСБИ»; Палий  Светлана Георгиевна, директор МБОУ 

СОШ №10 (школа ЮНЕСКО), Сидорова Елизавета Алексеевна, Председатель 

национального комитета по делам ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия). 

 Целью конкурса являлась поддержка инновационных разработок (метапредметных 

модулей), посвященных деятельности ЮНЕСКО, соответствующих требованиям 



федеральных государственных образовательных стандартов  начального и основного и 

среднего (полного) общего образования, оказывающих эффективное влияние на процессы 

обучения и воспитания  школьников. 

В конкурсе приняло участие 19 программ:  9 программ  внеурочной деятельности,  

2 программы дополнительного образования, 8 программ внутрипредметных модулей.   

Все работы размещены на сайте школы. 

Были представлены работы из 6 регионов:  Реутов и Химки  Московской области, 

Хакасия, Пушкино Саратовской области, Чебоксар и  г. Якутск, Калининград.  

 

 
Из 19 программ, 

представленных на конкурс -  12 

(63%)  были разработаны  учителями  

МБОУ СОШ №10.  

Из них 4 программы 

Дорониной Н.А., Старченко М.В., 

Кузнецовой О.И.   стали 

победителями. 

 

Работы учителей МБОУ СОШ №10 – победители конкурса 
1. «Формирование толерантности у учащихся 3-5 классов». Доронина Наталья 

Анатольевна, социальный педагог МБОУ СОШ №10 г Калининград.  

2. «Нравственный аспект сказок  и притч народов мира для обучающихся 3-4 

классов». Доронина Наталья Анатольевна, социальный педагог МБОУ СОШ 

№10 г Калининград. 

3. «Гид-переводчик». Программа для 5-6, 7-8  кадетских дипломатических 

классов. Старченко Марина Владленовна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ №10 г. Калининграда 

4. «Изучение деятельности ЮНЕСКО с использованием средств 

изобразительного искусства».  Программа  для 3  класса. Кузнецова Оксана 

Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 г. Калининграда 

  Часть  разработанных модулей была активно реализована педагогами в урочной и 

внеурочной деятельности. Учитель начальных классов О.И.Кузнецова провела уроки 

ИЗО, на которых школьники   изучали праздничные дни ЮНЕСКО и рисовали 

иллюстрации к этим датам. На фото представлены уроки по темам: «День гор» и «День 

улыбки». 

 

Всероссийский конкурс программ  

метапредметных модулей, посвященных 

деятельности ЮНЕСКО
Организаторы: Национальный Координационный Центр 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ, НОУ 

ВПО «Университет управления «ТИСБИ» г. Казань, МБОУ 

СОШ №10 г Калининград

18 участников из г. Реутов и Химки Московской области, 

Хакасии, Саратовской области,  г. Чебоксары, Якутии г. 

Калининграда 

3 номинации: программы внеурочной деятельности, 

программы внутрипредметных модулей и программы 

дополнительного образования.

Наши победители

1 место  Доронина Наталья Анатольевна,

социальный педагог, 

Кузнецова Оксана Ивановна, 

учитель начальных классов

2 место   Шестакова Лилия Анатольевна, 

учитель  математики, 

Старченко Марина Владленовна, 

учитель английского языка

3 место Папьян Лариса Михайловна, Ильина Людмила 

Владимировна, учителя начальных классов,

Быкова Светлана Алексеевна, Соколова Наталья 

Юрьевна, учителя русского языка

Дипломами награждены

Башаримова Ирина Станиславовна, 

учитель  технологии,Положий Жанна Альбертовна, 

учитель  математики

Урок внутрипредметного модуля
«Изучение деятельности ЮНЕСКО через  международные 

праздничные дни с использованием средств 
изобразительного искусства» 

Учитель Кузнецова О.И., 3А класс
27 января 2017 г.

«С днем рождения СМАЙЛИК!». Урок  рисования внутрипредметного

модуля «Изучение деятельности ЮНЕСКО через  международные праздничные 
дни с использованием средств изобразительного искусства» 

Учитель Кузнецова О.И., 3А класс
31 января 2017 г.

Учитель Кузнецова О.И., 3А класс
31 января 2017 г.



  

Н.А. Доронина провела 

занятие  «Принципы толерантности» 

из курса «Формирование 

толерантности у учащихся» для   

школьников  6Б класса.   

 На занятии школьницы  изучали  

смысл терминов толерантность, 

терпение,    анализировали черты 

характера толерантного и  

конфликтного человека,  выращивали 

дерево Дружбы. 

Учитель математики  Л.А.Шестакова в рамках  внутрипредметного модуля 

«Наглядная геометрия (Изучая архитектурные памятники культурного наследия 

ЮНЕСКО)» провела занятие «Модель работы менеджеров проекта «Поиск средств для 

реставрации  Нижегородского кремля» в 5б классе.  

        Школьники  познакомились с 

Нижегородским кремлем, работая в группах,  

воссоздали целостный комплекс  

исторического памятника,  составили смету на 

реставрацию и бизнес план  по   привлечению 

средств на реставрацию кремля. 

   Занятие состоялось  28 октября 2016 года . 
 

11.Участие в муниципальных конкурсах 

За отчетный год три педагога прияли участие в муниципальных конкурсах: 

«Специалист года» (Т.А.Семенова), «Учитель года» (Я.В.Бедряга),  «Педагогический 

дебют» (Т.С.Привалова). В предыдущем учебном году –  представитель школы принимал 

участие только в одном конкурсе «Педагогический дебют». 

    

Семенова Т.А., учитель дефектолог принимает участие в 

муниципальном конкурсе «Специалист года». В конкурсе 

было  два этапа и несколько испытаний. Мероприятия 

первого этапа  самопрезентация, открытое занятие, 

наличие информации о педагоге в сети интернет. Для  

Т.А.Семеновой был создан сайт, размещена информация, 

дефектолог удачно выступила с самопрезентацией, однако  

занятие дефектолог показала не на высоком уровне, 

поэтому  не перешла для участия на второй этап 

   В конкурсе «Учитель года -2017» принимал участие учитель физической культуры  

Я.В. Бедряга. Все документы были подготовлены в срок, создан сайт педагога,  

размещены материалы. Ярослав Владимирович удачно выступил с описанием своей 

профессиональной деятельности, педагогическим эссе.  Педагогическое эссе было 

оформлено в стихотворной форме стиль – реп. Выступление Ярослава Владимировича  

произвело большое впечатление на жюри.  



 «Мы должны верить в то, чему 

учим наших детей» 

Мы сами должны верить в то, 

Чему учим наших детей. 

Им помочь найти правильный путь, 

Среди сотни закрытых дверей. 

… 

Ведь учитель, по сути, он кто? 

Он  есть ключ от этих дверей. 

 

  

 
 

     Однако проведенное занятие  по физкультуре в 10м классе оказалось неудачным, и он 

не вошел в десятку сильнейших, на второй этап не перешел. 

       В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2017» приняла участие  
Т.С.Привалова, учитель  английского языка.  Сайт Т.С. Приваловой   полностью 

соответствовал требованиям конкурса,  педагогическая концепция была на тему 

«Межкультурные коммуникации -  потребность времени». 

  
 Занятие с учащимися 4-го класса было построено в виде Форума  «Защити 

животный мир». На уроке учащиеся изучали деятельность экологических организаций, 

содержание Красной книги и исчезающих животных, пели песни на английском языке и 

вырабатывали предложения по охране  животного мира на Земле. Жюри отметило урок 

как удачный. Результаты участия в конкурсе будут оглашены  на  августовской 

конференции. 

 

12. Участие в муниципальных, региональных  и международных конференциях 

и конгрессах, семинарах 

 

 За отчетный год  администрация и педагоги школы   активно принимали  участие в 

муниципальных, региональных  конференциях  и  семинарах. 



           В октябре 2017 года  в МБОУ СОШ №10  прошел муниципальный семинар, 

организованный МАУ Методическим центром  «Модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе». С докладом выступила директор С.Г.Палий. Был 

представлен опыт работы школы в данном направлении. 

  
 

 

 

 

 

12 декабря состоялся  городской семинар для учителей английского языка 

«Формирование  предметных метапредметных и личностных результатов обучения 

английскому языку через деятельность, моделирующую работу международных  

государственных и общественных организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.)» 

Организатором семинара явился НОУ «Центр иностранных языков «ТОП ЛЕВЕЛ».  

 

Основное назначение 
иностранного языка:

формирование 
коммуникативной 
компетентности, 
т.е. способности и 

готовности 
осуществлять 
иноязычное 

межличностное и 
межкультурное 

общение с 
носителями языка.

   

На семинаре состоялось выступление Н.Е. Полтавцевой  на тему «Формирование  

предметных метапредметных и личностных результатов обучения английскому языку 

через деятельность, моделирующую работу ООН и ЮНЕСКО». Были представлены 

модули «Гид переводчик». Программа дополнительного образования английскому языку 

для кадет 5-8 классы, «Объекты культурного наследия ЮНЕСКО», 1 класс, Ильина Л.В.,  

«Изучение деятельности Юнеско с использованием средств изобразительного искусства» , 

3  класс, Кузнецова О.И., «Наглядная геометрия (Изучая архитектурные памятники 

культурного наследия ЮНЕСКО)» 5 класс, Л.А.Шестакова, Положий 



Ж.А.,«Математический практикум с использованием материалов ЮНЕСКО» ,6 класс, 

Питиримова С.В. 

  Кроме этого  прошли открытые занятия учителей английского языка:  

 А.И. Краснова «Изучение общественно-политической лексики на занятии 

английского языка, моделирующего деятельность  молодежной конференции 

ЭКОСОС», 6К класс; 

 Е.М. Шушпанниковой  и Т.С. Приваловой  «Защити животный мир», с учащимися 

4-го класса. 

Завершило мероприятие  выступление  Т.А. Максимовой «Английский язык как 

средство формирования гражданственности в кадетских дипломатических классах».  

 На областном фестивале инклюзивных практик, прошедшем с 16 по 18 марта 

2017 г. демонстрировался лучший региональный опыт в области инклюзивного 

образования детей.  От школы были представлены методические разработки четырех  

специалистов образовательного учреждения 

 

 

Т.А.Семенова, учитель – дефектолог.   

«Закрепление знаний  о временных 

представлениях детей  через  образную 

аналогию у детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ. Конспект 

коррекционного-развивающего занятия 

учителя-дефектолога (первый класс)». 

 

 И.Н.Демченко,  учитель  ИЗО.   «Социализация  обучающихся с ОВЗ средствами    

проектной деятельности  в сфере   ландшафтного дизайна» 

 Е.П. Ермакова, логопед. «Опыт организации образовательного процесса  для детей 

с инвалидностью и ОВЗ   в МБОУ СОШ № 10»  

 Н.В.Краснова, тьютор.  «Развитие когнитивных способностей и речевых 

компетенций детей с ОВЗ на основе  ненецкой  национальной  сказки «Кукушка» 

 

 

 Л.К. Ковалева, учитель начальных классов 

приняла участие в  работе «Школы 

молодого учителя» 24-25 сентября 2016.    

Тема  выездной сессии «Молодой педагог: 

потребности, прогнозы, перспективы» на 

базе Центра развития одаренных детей 

(Гурьевский район, пос. Ушаково).  

      В программе  сессии: IT-технологии в образовательной деятельности, медийное 

сопровождение, тренинг на командообразование, семинар «Совершенствование системы 

взаимодействия между образовательными организациями и организациями 

дополнительного образования». 

 

 В 2016 года  педагоги кафедры физико-математического образования приняли 

участие  в 

 межрегиональной конференции «Реализация Концепции развития 

математического образования в Калининградской области: опыт, проблемы, 



перспективы» (Дементьев Ю.С.Положий Ж.А.),  

  городском семинаре  «Система подготовки к олимпиадам по математике»  

(Положий Ж.А.),  

 встрече с автором учебника по математике Якиром М.С. «Требования ФГОС и их 

реализация в УМК по математике» (Шестакова Л.А.Положий Ж.А.), 

 городском семинаре «ОГЭ и ЕГЭ: опыт, проблемы, перспективы 

совершенствования качества обучения» (Питиримова С.В., Положий Ж.А., 

Шестакова Л.А., Дементьев Ю.С., Кулакова Е.В.). 

 

Учителя кафедры межкультурной коммуникации 

 Региональный семинар «Современные аспекты деятельности учителя 

иностранного языка в рамках реализации ФГОС»  (Старченко М.В.,Максимова 

Т.А.;МОАУ СОШ №31) 

 «Использование инновационных технологий сайта Британского Совета при 

обучении  иностранному языку» (Старченко М.В.Максимова Т.А.;вебинар); 

  « Интеграция возможностей языкового образования в урочной и внеурочной 

деятельности для достижения новых образовательных результатов.» ( Привалова 

Т.С.МАОУ лицей № 22); 

  «Формирование у учащихся средних и старших классов  метапредметных  

результатов  в процессе работы с учебными пособиями издательства «Релод». 

( вебинар- Старченко М.В.). 

 

Учителя кафедры  естественно-научного профиля 

 Городской семинар «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ» (Кулакова Е.В., Кузьмина 

Е.В., Юсупова Э.В.) 

 Установочный семинар в экоцентре (Серкина Ю.М.) 

 Подготовка и проведение пресс- конференции «Якутия» (Серкина Ю.М.) 

 VМеждународная научно-практическая конференция «Психолого – педагогическое 

сопровождение личности в образовании: союз науки и практики» 26.02.2017 г. 

(Кулакова Е.В.) 

 Круглый стол «Профстандарт педагога: апробация, особенности и перспективы 

внедрения» 05.03.2017г. (Кулакова Е.В.) 

 Круглый стол «Образование: новые технологии, новые возможности» 07.04.2017г. 

(Кулакова Е.В.) 

 Онлайн-трансляция Московского международного салона образования 24.04.2017 

г. (Кулакова Е.В.) 

 

13.Фестиваль результатов работы школьников по практико-ориентированным 

модулям 

С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

стимулирования педагогического творчества, выявления и распространения опыта 

инновационной педагогической деятельности, повышение интереса обучающихся к 

учебным дисциплинам на основании приказа  от 10 октября  2016 года  № 240-ш  с 24 по   

28 октября 2016 года  был проведен Фестиваль результатов работы школьников по 

практико-ориентированным модулям. 

В рамках  Фестиваля декады состоялись   открытые уроки по  английскому языку, 

математике, литературе, истории, географии,  окружающему миру в 4- 6 классах.  



 Учителя  провели 9 открытых занятий: 

  Математика. Мини конференция «Проценты в нашей жизни», учитель 

Ж.А.Положий, модуль «Математика в историческом развитии», 6Б класс, 24 октября. 

 Математика. Работа в группах «Зарождение и развитие геометрической науки», 

учитель   Л.А. Шестакова, модуль «Числа и геометрические фигуры по материалам 

ЮНЕСКО», в 6В класс, 25 октября.  

 Математика.  Занятие «Модель работы менеджеров проекта «Поиск средств для 

реставрации  Нижегородского кремля», учитель  Л.А.Шестакова, модуль «Наглядная 

геометрия (Изучая архитектурные памятники культурного наследия ЮНЕСКО)», 5Б, 

28 октября. 

  Английский язык.   Заседание «Молодежного форума экономического и социального 

совета ООН», учитель А.И.Краснов, 6К класс,  25 октября 2016 года. 

  Литература. Проектная  задача: «Анализ лирического стихотворения», учитель 

С.А.Быкова, модуль «Словообразование и законы русской орфографии», 6 В класс, 

25 октября. 

 Литература. Литературная гостиная «Сказки мир волшебный», учитель  Т.А. 

Килочок,  6Б, 25 октября.  

 История. Защита проектов  по теме «Культура Средневековья», учитель  Е.А. 

Торяник, модуль  «Средневековые обитатели замков, городов и деревень»,  6К класс, 

24 октября.  

 География. Проектные задачи «Вода – сокровище природы» и «Прокладывание по 

карте маршрута путешествия г. Калининград - о. Новая Гвинея», учитель 

Л.В.Сухарева, внутрипредметный модуль «Проектная деятельность  в 6-х классах», 

20 октября.  

  Окружающий мир. Занятие, моделирующее заседание исполнительного совета 

ЮНЕСКО на тему «Сохранение языкового разнообразия», учитель И.Е.Рахманова, 

внутрипредметный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности»,  4В класс, 27 

октября.   

 
 

 

     Кафедра математики во время проведения фестиваля продемонстрировала  

современные  формы работы с учащимися основной школы: мини конференцию 

«Проценты в нашей жизни» (учитель Ж.А.Положий), работа в группах «Зарождение и 

развитие геометрической науки» (учитель   Л.А. Шестакова), занятие «Модель работы 

менеджеров проекта «Поиск средств для реставрации  Нижегородского кремля» (учитель   

Л.А. Шестакова). 

 Были продемонстрированы результаты работы по модулям: 

 «Математика в историческом развитии» (6 класс), учитель Ж.А. Положий; 

 «Числа и геометрические фигуры по материалам ЮНЕСКО» (6 класс), учитель 

Л.А. Шестакова; 



 модуль «Наглядная геометрия (Изучая архитектурные памятники культурного 

наследия ЮНЕСКО)» (5 класс), учитель Л.А. Шестакова.  

      На мини конференции учащиеся  6Б класса Тарасенко Анна, Перфильева Марина  и 

др. представили результаты своих исследований с вычислением процентов и составлением 

графиков и диаграмм. 

     В групповой работе на тему «Зарождение и развитие геометрической науки»  в 6 В 

классе школьники работали в группах,  решали геометрические головоломки,  вычисляли 

площадь  фигур,   знакомились с жизнью и деятельностью выдающихся математиков 

(Евклид, Лобачевский, Фалес, Пифагор), осуществляя самостоятельный поиск 

информации. 

   На занятии «Модель работы менеджеров проекта «Поиск средств для реставрации  

Нижегородского кремля» в 5Б классе  учащиеся  познакомились с Нижегородским 

кремлем, работая в группах,  воссоздали целостный комплекс  исторического памятника,  

составили смету на реставрацию и бизнес план  по   привлечению средств на реставрацию 

кремля. 

       Кафедра лингвистики и межкультурных коммуникаций  представила  

занятие по английскому языку   в форме заседания Молодежного форума экономического 

и социального совета ООН. Кадеты анализировали  мировые проблемы от имени   

молодых представителей  стран, участниц ООН: Японии, России, Канады и др. стран. 

Занятие проходило в виде круглого стала с флагами стран-участниц  на английском языке. 

Учитель А.И. Краснов. 

  

  

 Кафедра гуманитарных дисциплин  на фестивале участвовала  с  

мероприятиями, соответствующими ФГОС ООО: проектная  задача: «Анализ лирического 

стихотворения» (учитель С.А.Быкова), литературная гостиная «Сказки мир волшебный» 

(учитель  Т.А. Килочок),  защита проектов  по теме «Культура Средневековья» (учитель  

Е.А. Торяник). 

Были продемонстрированы результаты работы по модулям: 

 «Словообразование и законы русской орфографии» (6 класс), учитель С.А.Быкова, 

 «Средневековые обитатели замков, городов и деревень» (6 класс), учитель  Е.А. 

Торяник. 

Во время защиты проектов  в  6К классе по теме «Культура Средневековья» на  

уроке истории кадеты  представляли  рыцарские гербы, воссоздавали древние  арабские 

цифры,  рисовали и описывали архитектурные памятники эпохи. 

На  уроке литературы  ученики 6В класса, работая над проектной задачей: «Анализ 

лирического стихотворения», читали  стихи, искали метафоры, эпитеты, определяли 

рифму и делились впечатлениями  о  произведениях: «Зимнее утро» А.С. Пушкина, 

«Осень К.Д.Бальмонта, «Белая Береза»  С. А.Есенина «Береза» А.А.Фета. 

Литературная гостиная «Сказки мир волшебный» в  6Б классе  создала 

пространство для  презентации сказок, сочиненных школьницами: «Принцесса и 

служанка» (Амандина Варвара), «Приключения Дормидонта» Мариан Перфильева), 



«Каролина в стране чудес» (Сударь Ксения), «Ручка и карандаш» (Арина Бучнева), 

«Спасатели планеты кошек» (Улкар Гусейнова) и др. Эти сказки читались, 

анализировались и инсценировались во время урока. Итогом  занятия стало написание  

философского синквейна о  мудрости сказок. 

 

 
 

 Кафедра естественно-научных дисциплин была представлена результатами 

работы  учителя географии Л.В.Сухаревой. Школьники  выполняли проектные задачи 

«Вода – сокровище природы» и «Прокладывание по карте маршрута путешествия г. 

Калининград - о. Новая Гвинея», формировали практические навыки  при освоении 

предметного содержания. 

 

 Кафедра начальных классов на Фестивале была представлена занятием (2 

урока) И.Е.Рахмановой, моделирующим заседание исполнительного совета ЮНЕСКО на 

тему «Сохранение языкового разнообразия». Школьницы  4В изучили и представили 

материал о языковом разнообразии России, Индии,  Испании, Турции, Литве, Латвии, 

Италии, Греции, ЮАР и других стран, изучали слова на разных языках,  составляли 

анаграммы, пели песни и танцевали. Итогом занятия стало решение – изучать языки и 

знакомиться с культурой народов,  в том числе и через  язык. 

 
 

14.Методическая неделя 

 В начале февраля 2017 года   в МБОУ СОШ №10 была проведена методическая 

неделя. Состоялись заседания кафедр, заседание методического совета. Тема 

методической недели «Повышение качества знаний учащихся через  внедрение ФГОС 

и повышение педагогического мастерства педагогов».  

 В программе  заседания кафедр было: 

1.Анализ работы за  первое полугодие 2016-2017 уч. года 

2.Дорожная карта по ликвидации пробелов знаний учащихся 

3.Подготовка  учащихся  к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ. 



4.Проведение   метапредметной декады  с целью  создания в школе единого 

образовательного пространства и формирования у учащихся целостной картины мира  

5. Обобщение опыта учителей 

Методическая неделя
в МБОУ СОШ №10

1-8 февраля 2017 года  в МБОУ 

СОШ №10 проходит 

методическая неделя  учителей

«Современные педагогические  
и информационные технологии  

повышения качества 
образования учащихся»

Учителя анализируют качество  

работы, обобщают опыт по 

направлениям: введение ФГОС в 

6х классах, реализация  ФГОС 

НОО ОВЗ, дистанционное 

обучение школьников,  изучают 

новые образовательные 

технологии, заполняют 

портфолио, готовятся к 

аттестации. В течении недели 

пройдут заседания кафедр и 

Методический совет школы.  

Заседание кафедры учителей 
физико-математических дисциплин

Заседание кафедры прошло 2
февраля 2017 года в форме
круглого стола. Руководитель
кафедры, Ж.А.Положий, выступила
с сообщением о результативности
работы кафедры в первом
полугодии учебного года.

Педагоги обсудили вопросы
подготовки к итоговой аттестации,
обучение детей с ОВЗ,
дистанционное образование
школьников, повышение
профессиональной
компетентности учителей,
педагоги обсудили мероприятия
метапредметной декады кафедры.  

Заседание кафедры учителей 
гуманитарного цикла

Заседание кафедры учителей
гуманитарного цикла прошло 3
февраля 2017 года в форме
круглого стола.
Руководитель кафедры, Т.А.
Килочок, выступила с
сообщением о методической
работе учителей кафедры в
первом полугодии учебного
года.

Педагоги обсудили вопросы
совершенствования
дистанционного образования
школьников, подготовки к
итоговой аттестации, обучение
детей с ОВЗ, повышение
профессиональной
компетентности учителей,
рассмотрели ход выполнения
мероприятий метапредметной
декады кафедры.

 

Заседание кафедры учителей 
естественно-научного цикла 

Учителя кафедры  естественно-научного цикла 3 февраля 2017 года (руководитель - Е.В. 
Кулакова)  рассмотрели на  заседании  проблемы естественно-научного образования  
школьников,  проектную и исследовательскую деятельность  на ступени общего и среднего 
образования, совершенствование   дистанционного обучения школьников и контроля 
знаний, результативность методической работы учителей кафедры. Педагоги обсудили 
программу метапредметной декады кафедры, которая состоится  в апреле 2017 года.  

Заседание кафедры  
межкультурной коммуникации

Педагоги иностранных
языков под руководством
М.В.Старченко, на заседании
кафедры 6 февраля 2017 года,
проанализировали работу за
первое полугодие 2016- 2017
года. Руководитель кафедры,
выступила с сообщением о
необходимости
совершенствования качества
знаний по английскому языку,
использования для этой цели
сайта кафедры и сайтов
учителей.

Педагоги обсудили вопросы
подготовки к итоговой
аттестации, подготовку к
мероприятиям метапредметной
декады кафедры.  

Методический совет
Выездное заседание в музее 

И.Канта  Кафедрального собора

Директор музея И.Канта,
к.ф.н. Ю.М. Гречкин7 февраля 2017 года

 

Методическая неделя завершилась проведением  расширенного заседания 

Методического совета, которое прошло в музее  И.Канта Кафедрального собора. Тема  

методического совета «Реализации ФГОС ООО, СФГОС, формирование  у школьников 

метапредметных результатов обучения».   На заседании выступил Ю.М. Гречкин, к.ф.н., 

директор музея И. Канта.  Члены методсовета и педагоги школы обсудили возможные 

направления сотрудничества  с Кафедральным собором для достижения целей 

формирования  общей культуры школьников и расширения сферы знаний  школьников в 

области истории, обществознания, географии. 

 

15. Метапредметные декады кафедр 

           Предметные и метапредметные декады – традиционные мероприятия школ и МБОУ 

СОШ №10 в том числе.  Метапредметная декада проводится кафедрой учителелй с целью 

повышения компетентности педагогов в рамках планирования методической 

деятельности, а так же для развития познавательной и творческой активности учащихся. 



  Задачами метапредметной декады являются:  

 Совершенстьвование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

 Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к  изучаемым учебным дисциплинам. 

 Формирование банка педагогических технологий, соответствующих ФГОС, для 

развития учащихся в области науки и  творчества. 

В рамках декады проводятся мероприятия, объединенные общей метапредметной  

темой: уроки по предмету, внеклассные мероприятия в параллели учебных классов и 

между параллелями, общешкольные мероприятия, коллективные творческие события, 

        Цикл метапредметных декад 2017 года состоял из мероприятий  кафедр 

гуманитарных, физико-математических и естественно-научных дисциплин.  

  Кафедра гуманитарных дисциплин представила самую насыщенную программу 

метапредметной декады, которая длилась практически месяц. 

  В программу вошло: 

 три открытых занятия ( урока),  

 мероприятия для школьников (конкурс  литературных кроссвордов на тему 

«Писатели и поэты  России  и их произведения», конкурс  чтецов «И чувства 

добрые я лирой пробуждал…». Стихи А.С. Пушкина, конкурс чтецов в рамках 

школьного этапа Всероссийского конкурса  Живая классика»  (чтение прозы)). 

 

Открытые уроки  показали  учителя, пришедшие в школу в 2016-2017 уч.г 

И.С. Черняева  провела  урок  литературы в 6А классе с использованием 

технологии Биоинформатики и синергетики  Ф.Я. Вассермана на Тему «Жизнь и 

творчество  А.И. Куприна».  21 февраля 2017 г. Учащиеся выполняли задания на 

запоминание опорных слов, читали новый текст о жизни и деятельности писателя, 

задавали перекрестные и риторические вопросы, урок завершился написанием эссе. В 

классе были опрошены все школьники. 

 С.А. Быкова подготовила и  осуществила игру «Умники и умницы: знатоки 

русского языка и литературы».  Это был обобщающий урок по изученной теме. 

Учащиеся сами выбирали задание,  за правильные ответы получали баллы, в итоге  

выстроился рейтинг самой успешной команды и  грамотного ученика. Участниками игры 

были учащиеся  8Б класса. Членами жюри были ученики 9 кл.  

Н.И. Радчук провела открытое занятие «Методы и приемы увеличения 

скорости осознанного чтения» в 5К классе. Учащиеся узнали о видах скорости чтения,  

выполнили тест  на определение скорости чтения и  практиковались в работе с таблицей  

Шульте, дешифровкой текста, определением закодированных слов. В процессе работы   

школьники самостоятельно сделали вывод о принципах скорочтения. 17 февраля 2017 

года. 

 

Школьная игра «Умники и умницы: знатоки 

русского языка и литературы»

10 декабря 2017 года С.А. Быкова,
учитель русского языка и литературы 

провела игру «Умники и умницы: знатоки
русского языка и литературы». Участники игры-

учащиеся  8 Б класса. «Самыми умными» в классе  
оказались Давид  Адамян,  Руслан Сейдаметов,  

Максим Викторов,  Даниил Олейник. 
Членами  жюри  были ученицы 9Б класса  Чернова 

Вероника,  Новик Диана, Дворник Анастасия 
(Учитель – Радчук Н.И.)

 

 

«Методы и приемы увеличения 

скорости осознанного чтения»



Мероприятия для школьников  кафедры гуманитарных дисциплин на 

метапредметной декаде 

                Большой интерес у 

школьников вызвал конкурс 

литературных  кроссвордов на тему 

«Писатели и поэты  России  и их 

произведения». Было представлено 9 

кроссвордов, они были размещены  на 

сайте школы.  И эксперты и жюри  

определяло лучший кроссворд. 

  Два кроссворда были разработаны 

под руководством Т.А. Килочок и 7 –

подготовила И.С. Черняева месте со 

своими  учащимися. 

Подведены итоги конкурса 
кроссвордов «Писатели и поэты 

России и их произведения»
• 1 место - Воскобойникова Э., Боженова Н., 5Б  

(учитель  Черняева И.С.);
• 2 место - Костарева А., 7К (Т.А. Килочок);
• 3 место -
• Герасимова М., 5Б (учитель  Черняева И.С.);
• Однокозов Н., 5А (учитель  Черняева И.С.); 
• Романова А., 11А (учитель – Т.А. Килочок)

Сертификаты участия получили 
• Аверьянов Н., 5А (учитель Черняева И.С.)
• Аксюк Е., Трибанова В., 5Б (учитель Черняева 

И.С.)
• Васильева А., 5Б (учитель  Черняева И.С.)
• Котова А., 5Б (учитель  Черняева И.С.)
• Урманова А., 5Б (учитель  Черняева И.С.)

Февраль 2017г.

 

 Конкурс чтецов  «И чувства добрые я лирой пробуждал…» прошел   в двух 

номинациях: среди  школьников  5х классов  и  6-8 классов.  Пятиклассники читали 

А.С.Пушкина (подготовили школьников учителя Н.И. Радчук и И.С. Черняева), учащиеся 

6-8 классов прозу не входящую в школьную программу.  

Для  6-8 класса школьный этап стал стартовым в участии Всероссийского конкурса 

«Живая классика». На школьном этапе работало два жури -  учащихся 9х классов и 

учительское. Были определены победители, направленные на региональный этап и 

ставшие там лауреатами. 

Школьный конкурс чтецов  в 5-х классах
«И чувства добрые я лирой пробуждал…»

10 февраля 2017 года
состоялся школьный конкурс 

чтецов в рамках 
всероссийского конкурса

юных чтецов «Живая классика». 
Организаторы конкурса 

И.С.Черняева,  Н.И. Радчук , учителя 
русского языка и литературы

 

Участниками школьного 
конкурса стали  9 

победителей  внутриклассных
конкурсов чтецов 

Жюри конкурса:

Деева Екатерина (9Б), 
Воробьев Владислав (9А), 
Доронин  Николай ( 9Б)

Благова Алена (5Б)

Борисенко Федор (5А)

 

Школьный конкурс чтецов 
«И чувства добрые я лирой пробуждал»  

Участники -
21 школьник  5-8 классов

 

 

Жюри - учителя: 
Килочок Татьяна Андреевна
Радчук Надежда Ивановна

Быкова  Светлана Алексеевна
Соколова Наталья Юрьевна

 



  На региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика были 

направлены: Сидорова Анна, 6к класс, Амандина Варвара  6Б класс, Парукова Валерия 8К 

класс. Девочки стали лауреатами конкурса. 

 

        Кафедра физико-математических дисциплин  представила программу 

метапредметной декады,  в состав которой входили  открытые уроки и мероприятии для 

школьников. 

  Учителями кафедры было дано 4 открытых урока (образовательного  события) : 

 Ж.А. Положий Брейн-ринг « Все о математике» 6 классы; 

 С.В. Питиримова. Урок-игра  «Знатоки математики» 7к класс; 

 С.В. Питиримова Математический бой учащихся 9а класса; 

 Н.И. Радчук, Л.А.Шестакова Квест «Математические забавы». Интегрированное 

занятие по математике и русскому языку. 

 

Брейн ринг учащихся 6-х классов

10 марта 2017 г. состоялся брейн
ринг среди учащихся 6-х классов.
Провела игру учитель математики
Ж.А.Положий. 6 команд

школьников размышляли над
заданиями по математике,
литературе, биологии идругим
областям знаний.
Итоги игры:
1место -команда « Алые паруса» 6 к,
2 место – команда «Пчелка» 6Б
3 место - команда « Уикум» 6б.

 

Квест «Математические забавы». Интегрированное 

занятие по математике и русскому языку.

1 марта 2017 года Н.И. Радчук, учитель русского языка и Л.А.Шестакова,
учитель математики провели квест «Математические забавы» для учащихся 6Б и
6К класса. Две команды знатоков «Отличники» и «Интеллектуалы» решали
ребусы, выполняли математические задания, пели песни о математике и
русском языке. Победила команда «Отличники» 6Б класса, набравшая большее
количество баллов. Поздравляем!

 

Математический бой учащихся

9А класса
Заседание кафедры учителей
гуманитарного цикла прошло 3
февраля 2017 года в форме
круглого стола.
Руководитель кафедры, Т.А.
Килочок, выступила с
сообщением о методической
работе учителей кафедры в
первом полугодии учебного
года.

Педагоги обсудили вопросы
совершенствования
дистанционного образования
школьников, подготовки к
итоговой аттестации, обучение
детей с ОВЗ, повышение
профессиональной
компетентности учителей,
рассмотрели ход выполнения
мероприятий метапредметной
декады кафедры.

 

Урок- игра «Знатоки математики»

2 марта состоялся урок-
игра  в 7К классе  

«Знатоки Математики» 
С.В. Питиримова

предложила учащимся из 
трех команд  в 

соревновательной форме 
решать  задания по 

алгебре и геометрии 
увлекательного характера. 

Школьники в  процессе 
командной работы  

разгадывали танграмм, 
решали с  уравнения,  

чертили геометрические 
фигуры.

 

 Учителя математики провели занятия в интересной, увлекательной форме для 

мотивирования обучающихся, стимулирования из интереса к математике. 

  10 марта 2017 г. состоялся брейн ринг среди учащихся 6-х классов.  Эта 

увлекательная форма давала возможность учащимся показать свою эрудицию, 

актуализировать знания из разных областей наук для того. Чтобы ответить на 

поставленные вопросы. Провела  игру  учитель  математики Ж.А.Положий.  6 команд 

школьников  размышляли над заданиями по математике, литературе, биологии и другим 

областям знаний. Итоги игры: 1место - команда «Алые паруса» 6 к,2 место – команда 

«Пчелка» 6Б. 3 место - команда «Уикум» 6б. 



С.В. Питиримова  провела для открытых занятия: в 7К классе  урок-игра «Знатоки 

Математики» и  Математический бой учащихся 9а класса.  Семитклассники в составе 

трех команд в соревновательной форме решали  задания по алгебре и геометрии 

увлекательного характера (2 марта). Школьники в  процессе командной работы  

разгадывали танграмм, решали с  уравнения,  чертили геометрические фигуры.  9 марта  

ученики девятого класса командами  решали задания ГИА , задавали друг другу вопросы,  

обсуждали и находили  ошибки. 

1 марта 2017 года   был проведен  квест «Математические забавы» для 

учащихся 6Б и 6К класса.  Это интегрированное занятие подготовили и провели Н.И. 

Радчук, учитель русского языка  и Л.А.Шестакова, учитель математики.   Две команды 

знатоков «Отличники» и «Интеллектуалы»   решали ребусы,  выполняли математические 

задания,  пели песни о математике и русском языке. Победила команда «Отличники» 6Б 

класса, набравшая большее количество баллов 

. 

Мероприятия для школьников кафедры  физико-метематических дисциплин 

на метапредметной декаде 

 

 

В рамках метапредметной декады было 

запланировано  посещение  школьниками 

старших классов (10-11 классов) выставки  

«Образование сегодня» Министерства 

образования Калининградской области.  11 

февраля 2017 года школьники познакомились с 

образовательными учреждениями 

Калининграда, приняли участие в Мастер-

классах, защитили свои проекты, прошли 

тестирование на профессиональную 

направленность личности. 

  В ходе декады состоялся традиционный  чемпионат   для активных пользователей  

«Онлайн игры на переменах». В нем приняли учащиеся  8-11 классов. Организатором 

мероприятия стал учитель  информатики - Ю.С. Дементьев 

Кафедра  естественно-научных дисциплин  реализовала программу 

метапредметной декады,  в состав которой  входили  открытые уроки и мероприятии для 

школьников. 

  Из всех учителей кафедры открытые уроки провели  только два учителя 

Л.В.Сухарева и  Э.В Сухарева, при этом  Л.В. Сухарева провела 3 урока. 

 География. «Евразия. Изучение истории Центральной Азии. Географическое 

положение»   Л.В. Сухарева, 7К, 5 апреля 2017 

 География. Интеллектуальная  игра   «Счастливый случай». Л.В. Сухарева, 7А и 7К 

15 апреля 2017 

 География. « Вулканы». Л.В. Сухарева, 5К,19 апреля  2017 г 

 Биология.  Зачет по темам « Гормоны» « Поведение животных». Э.В. Юсупова, 6Б 

20 апреля 2017 года.  

11 февраля 2017 года  учащиеся  10-11 

классов вместе с учителем математики 
Ж.А. Положий посетили выставку 

PROобразование
«Твоя жизнь- твой самый главный проект». 

Школьники познакомились с 
деятельностью образовательных 

учреждений г. Калининграда, приняли 
участие в  мастер-классах,  защитили свои 

проекты,  прошли тестирование 
тестировании на профессиональную  

направленность



 

«Счастливый случай» по географии

 

   

Уроки Л.В. Сухаревой, подготовленные к метапредметной декаде,  проводились с 

применением компьютерных технологий и в деятельностной форме.   

Например, 15 апреля   состоялась   интеллектуальная  игра  по географии 

«Счастливый случай.  Игра осуществлялась  в соревновательной форме  между 

учащимися  7А и 7К класса. Были сформированы команды, учащиеся не вошедшие в 

команду составили группу экспертов, которые могли пользоваться дополнительной 

информацией и учебником.  Работало детское жюри,   состав  которого вошли  учащиеся  

9А класса Болырев Илья и Аброськина Елизавета.   

В заданиях  были вопросы о  материках, путешественниках, растительном мире 

земли,  водопадах, горных системах, реках и  озерах.   Победителями игры стали учащиеся 

7А класса, кадеты 7К класса уступили  им лишь несколько баллов ! 

 

Урок по географии «Вулканы» с применением 
современных информационно-коммуникационных 

технологий

 

       На уроке географии ( тема- « 

Вулканы»)  в 5К классе 19 апреля  2017 г.  

учащиеся изучали видеофрагмент об 

извержении вулканов, знакомились с 

материалами, выложенными на 

презентации о строении и  вулканов 

распространении вулканической 

деятельности на планете.   

         К уроку  школьники подготовили 

рисунки и макеты вулканов, а закончился 

урок работой с контурной картой,  на 

которой отмечали самые крупные вулканы 

планеты 

В виде игры состоялось занятие по биологии, которое провела  Э.В. Юсупова  20 

апреля 2017 года. Школьницы 6Б класса демонстрировали усвоение  материала по темам 

«Гормоны», «Поведение животных».   



Конкурс вместо зачета по биологии

 

Учитель подготовила интересные 

вопросы,  позволяющие 

продемонстрировать знание терминов и 

содержания  изученных тем, в том числе и 

межпредметного содержания.  Строгое 

жюри присудило победу команде 

«Единороги», а вот команда «Звезда» , 

ставшая аутсайдером получила  домашнее 

задание  разработать дополнительные 

вопросы по изученным темам.  

 

Мероприятия для школьников кафедры 

   естественно-научного профиля 

    12 мая состоялась игра по станциям "Мир вокруг нас" для учащихся 6 классов. 

Ребята соревновались на 5 станциях (Физическая, биологическая, географическая, 

химическая, спортивная) . Места распределились следующим образом 6А-1, 6Б-2, 6В, 6К-

3. 

  

  

 

8 апреля учащиеся 10А класса совершили образовательную экскурсию в музей 

Калининградского водоканала. Руководителем экскурсии была Л.Г. Кузьмина, учитель 

физики и классный руководитель. Учащиеся познакомились с историей Кенигсберга и  

особенностями  системы водоснабжения  и водопотребления калининградцев. 

 



. 

16.  Обобщение опыта   методической деятельности в  МБОУ СОШ №10 

 

 В отчетном году был подготовлен материал, отредактирован  и  опубликован  в  

пяти  методических изданиях: 

1. «Учителя и школа глазами детей. К 70 летнему  юбилею школы».- 

Калининград:  МБОУ СОШ №10, 2016.- 33с.В сборнике представлены  материалы проекта 

«Школа глазами детей». Это материалы Калининградского областного конкурса  юных 

журналистов «Медиастрана-2016», сочинения школьников МБОУ СОШ №10 об учителях,  

школе. Сборник адресован школьникам, родителям, руководящим и педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений. 

2.  «Гендерное образование  в начальной школе в соответствии с   

Федеральными  государственными  образовательными стандартами   Из опыта 

работы  О.И. Кузнецовой, учителя начальных классов  МБОУ СОШ №10».-

Калининград:  МБОУ СОШ №10, 2017.- 84с. В сборнике представлены  педагогические 

разработки учителя начальных классов   О.И. Кузнецовой: статьи, конспекты  и 

технологические  карты уроков  и рабочая программа по внеурочной деятельности. 

Сборник адресован руководящим  и педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, осуществляющим внедрение ФГОС НОО. 

 
  

3. «Воспитание  патриотизма, гражданственности и культуры мира  на уроках 

русского языка и литературы. Из опыта работы  С.А. Быковой, учителя русского 

языка и литературы  МБОУ СОШ №10». -Калининград:  МБОУ СОШ №10, 2017.- 84с. 

В сборнике представлены  педагогические разработки учителя русского языка и 

литературы  С.А. Быковой: статьи, конспекты   уроков, занятий, внутрипредметный 

модуль, посвященный деятельности ЮНЕСКО. Сборник адресован руководящим  и 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, осуществляющим 

внедрение ФГОС ООО. 

4.«Ролевые моделирующие игры «Молодежная модель ООН (ЮНЕСКО)» 

как средство повышения учебной мотивации школьников и формирования  

современного гражданско-патриотического сознания старшеклассников.- 

Калининград:  МБОУ СОШ №10, 2017.- 78с. В сборнике представлен опыт работы  

учителей МБОУ СОШ №10 по формированию гражданско-патриотического сознания 

старшеклассников  при использовании возможностей ролевой деятельностной игры 

«Молодежная модель ООН».  Сборник адресован руководящим  и педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений. 



 5.«Материалы Всероссийского конкурса программ, посвященных 

деятельности ЮНЕСКО. Программы метапредметного содержания о деятельности 

ЮНЕСКО». МБОУ СОШ №10, 2017.- 128с. В сборнике представлены опыт работы  

учителей пяти регионов России по формированию  толерантности,  понимания идей мира 

и сотрудничества.  Сборник адресован руководящим  и педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

17.Развитие  инновационности образовательного учреждения как 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО  

 

 

МБОУ СОШ №10 г. Калининграда - участник 

международного проекта Ассоциированных школ 

UNESCO (UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS 

PROJECT). Это звание получено в 1996 г.  

 

 

            Целью  деятельности школы в данном направлении является воспитание учащихся 

в духе   гражданственности и патриотизма, международного взаимопонимания, 

сотрудничества и мира, воспитание в духе уважения прав человека и основных свобод.  

Задачи:  

1.Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, изучение и сохранение культурного 

и природного наследия, изучение прав человека и ребёнка, формирование установок 

толерантного поведения. 

2.Изучение, внедрение и распространение позитивного, в том числе европейского и 

мирового опыта в системе образования и воспитания. 

3.Развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира. 

4.Формирование у школьников культуры социальных взаимодействий, 

гражданственности и патриотизма,   духовной и коммуникативной   культур, 

толерантности  и взаимопомощи, кристаллизация в сознании общенациональных и 

мировых  ценностей. 

  Деятельность осуществлялась по трем направлениям представленном на рисунке: 

 
Рис. Направления деятельности  МБОУ СОШ №10 как Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО 

  

•  Повышение  компетентности педагогов в по  направлениям 
деятельности школы как  Ассоциированной  школы ЮНЕСКО 

• Участие педагогов и школьников в мероприятиях Российской сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

•   Организация и проведение  мероприятий моделирующих деятельность  
ЮНЕСКО и ООН  школьного, кафедрального и внутриклассного 
уровней. 



 

 

   В 2016-2017 учебном году  

работа велась под девизом 

«Изучаем цели в области 

устойчивого развития мира до 

2030 года, принятые ООН и 

реализуем их в деятельности». 

 

 Все мероприятия были выстроены  в  матричную сеть, представленную  

на рисунке.  

 
Рис.   Формы  деятельности педагогов  Ассоциированной школы ЮНЕСКО в 2016-2017 г 

Параллельно  осуществлялись мероприятия различного уровня:  

 Всероссийского:  по инициативе школы был организован и проведен  

всероссийский конкурс программ, посвященных деятельности ЮНЕСКО, участие в 

проектах  Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

 общешкольного: школьная Пресс-конференция по итогам участия в 

Международной летней смене Школ ЮНЕСКО, Школьная модель  

исполнительного совета ЮНЕСКО на тему «Защита и сохранение языкового 

разнообразия». 

 кафедрального: открытые уроки «Модель ЭКОСОС», модель исполнительного 

Совета ЮНЕСКО, 

 внутриклассные: классные часы,   посвященные праздничным датам ЮНЕСКО и 

ООН, реализация внутрипредметных модулей, посвященных деятельности 

ЮНЕСКО на уроках  предметов, включенных в учебный план 

Через урочную и внеурочную деятельность педагоги  со школьниками  изучали 

страны мира, направления деятельности ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЭФ, ВОЗ и др.,  

учащиеся знакомились с глобальными мировыми проблемами и способами их решения. 

 

Участие в проектах российской сети  Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 

 Школьная Пресс-
конференция по итогам 

участия в Международной 
летней смене Школ ЮНЕСКО 

 Школьная модель  
исполнительного совета 

ЮНЕСКО 

  Разработка и реализация 
программ  

внутрипредметных модулей  
о ЮНЕСКО, у 

Открытые тематические  

 уроки:  

модель ЭКОСОС,  

модель исполнительного 
Совета ЮНЕСКО 

Организация Всероссийского 
конкурса программ, 

посвященных деятельности 
ЮНЕСКО 

 Участие в проектах  
Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО 



  В течении года учащиеся и педагоги школы участвовали более, чем в десяти 

проектах российской сети  Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Наиболее значимым был 

Всероссийский конкурс «Сохранение культурного наследия г. Санкт – Петербурга». 
Учащиеся 6Б класса под руководством социального педагога Н.А. Дорониной  

разработали и воплотили  в жизнь проект «Сохранение парковых зон г. Санкт-Петербурга 

и Калининградской области».  

 Участники проекта – шестиклассники и организатор проекта – Доронина Н.А. 

были награждены поездкой в г. Санкт-Петербург в июне 2017 года.   

Данный социальный проект был создан с намерением расширения знаний  о 

парковых зонах, как об   объектах  культурного наследия ЮНЕСКО, находящихся на 

территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и г. Калининграда, а также 

включения обучающихся МБОУ СОШ №10 г. Калининграда в процесс сохранения 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Парковые зоны г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не только 

культурное достояние России, исторические памятники, но и биологическое разнообразие 

видов растений эстетически уникальных в своем роде. Всем известно, что прогулки по 

паркам  часто вдохновляли  поэтов и художников на создание великих произведений 

искусства.  

 Содержание проекта   направлено на активную социализацию  детей  через 

сохранение и популяризацию природных и созданных человеком объектов в силу их 

особой культурной, исторической и экологической значимости.  

 

В основу проекта заложены 

идеи партнерства, сотрудничества 

детей различных социальных групп. 

Главной составляющей проекта 

является волонтерская деятельность, 

направленная на популяризацию и 

сохранение  природно-культурных 

объектов, как на территории г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, так и  города Калининграда. 

В ходе социологического исследования  обучающихся школы стало известно, что 

на сегодняшний день подрастающее поколение неостаточно знакомо с памятниками 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что экологическое  и эстетическое 

воспитание школьников МБОУ СОШ № 10 г. Калининграда применяется активно, 

немногим обучающимся известны парковые зоны Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, которые уникальны по своей  красоте и значимости.  

Цель проекта: Сохранение и популяризация   парковых зон на территории г. 

Санкт-Петербурга, включенных в реестр объектов  всемирного наследия ЮНЕСКО 

Задачи проекта: - развитие этических целей ЮНЕСКО и Конвенции об охране 

всемирного наследия в подрастающем поколении; 

- исследование  истории,  разнообразия и красоты парков  

г. Санкт-Петербурга  и Ленинградской области; 

- развитие устойчивого экологического сознания, необходимого для здоровья планеты и 

ее жителей; 

- развитие толерантности к народам мира и  их мировому наследию; 

-развитие устойчивого экологического  сознания, необходимого для здоровья планеты и 

ее жителей; 

 -развитие навыков социально-продуктивной деятельности; 

-создание творческих инициатив;  

Проект «Сохранение  парковых зон 
(культурного наследия) г. Санкт Петербурга и 

Калининграда»
10 марта 2017 г. Учащиеся 6Б

класса под руководством педагога
Н.А. Дорониной представили
результаты своей работы по проекту
«Сохранение парковых зон
(культурного наследия) г. Санкт
Петербурга и Калининграда». На
презентации присутствовали
учащиеся с ОВЗ.



- вовлечение учащихся в непосредственную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем. 

Реализация проекта осуществляется путем исполнения  этапов: 

1. Анкетирование обучающихся 5-7 классов о  культурном наследии ЮНЕСКО. В ходе 

анкетирования выявлено, что 17% школьников не смогли назвать какие-либо памятники  

культурного наследия ЮНЕСКО, 48% школьников  назвали памятники разных 

стран;39%школьников  назвали памятники г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

и   

6 %школьников назвали парковые зоны г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

которые включены в реестр культурного наследия ЮНЕСКО; 

2. Урок «Принципы толерантности» (по материалам ЮНЕСКО). В ходе урока 

рассматриваются основные принципы ЮНЕСКО, в том числе и сохранность культурного 

наследия. 

3. Заочная экскурсия по объектам культурного наследия ЮНЕСКО - парковым зонам  

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обучающиеся представляют  

презентации  о парках, включенных в реестр ЮНЕСКО: Летний сад, Михайловский сад, 

Таврический сад, Дворцово-парковый ансамбль город Пушкин, Дворцово-парковый 

ансамбль город  Петергоф.   

4. Урок по изобразительному искусству на тему « Красота парковых зон г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». Обучающиеся рисуют акварелью пейзажи 

парков г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, используя информацию, взятую на 

просторах интернета.  

5. Волонтерская акция Уборка парковой зоны Кнайпхоф, экскурсионная прогулка 

музейного комплекса ГАУ КО  «Кафедеральный собор»  на тему  «История города, парка 

Кнайпхоф, его эволюция и сохранность ». 

Обучающиеся участвуют в уборке парка, во время прогулочной экскурсии знакомятся со 

старинными зданиями и сооружениями, примечательными местами  и историей парка 

Кнайпхоф, духовно-нравственной философией И. Канта. 

6. Интегрированный урок по внеурочной деятельности «Сохранность парковых зон  - 

объектов культурного наследия», разработка экскурсионного маршрута по парковым 

зонам г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обучающиеся в группах пытаются  

решить проблемы сохранения объектов культурного наследия, разрабатывают маршрут 

посещения парковых зон г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области.  

7. Поездка в г. Санкт-Петербург Экскурсия по составленному  маршруту. 

Дистанционная  защита проекта «Изучение и сохранение 
парковых зон г. Санкт Петербурга и Калининграда»

6 апреля  2017 года  учащиеся   6Б класса  выступили на  Фестивале 
социальных проектов «Моя инициатива в сохранении культурного наследия 
города »  в г. Санкт-Петербурге. Выступление было дистанционным! Авторский 
коллектив проекта: Тарасенко Анна, Гусейнова Улкар, Тускайте Кристина, 
Перфильева Марина. Руководитель проекта: Доронина Н.А., социальный педагог 
МБОУ СОШ №10 г. Калининграда.  Выступление было записано на видео и 
отравлено в адрес Фестиваля.

 

           Проект участвовал в 

конкурсе проводимом в г. 

Санкт-Петербурге  заочно. 

Учащиеся школы принимали 

в конференции 

дистанционное участие. 

Было записано выступление 

девочек- участников  проекта 

на видео,  и оно было 

продемонстрировано в ходе 

мероприятия. 

 

 Работа стала победителем и  4 школьницы с руководителем Н.А. Дорониной 

познакомились  уже очно с  парковыми зонами  города.  

Поездку финансировало Министерство культуры и туризма г. Санкт-Петербурга.  

Школьницы побывали  в Казанском соборе, Эрмитаже, Кунсткамере, в Никольском 

соборе, музее Пушкина, Летнем саду, океанариуме, Петергофе и Петропавловской 

крепости. 



Работа кафедры межкультурной коммуникации 

 

 

В  мероприятиях общешкольного уровня 

большую роль сыграли учителя кафедры 

межкультурной коммуникации. Руководитель 

кафедры М.В. Старченко проводила активную работу 

с педагогами, консультировала их по проведению  

уроков, содержащих метапредметный 

ЮНЕСКОвский компонент. 

  Учителями английского языка были проведены учебные занятия, моделирующие: 

 заседание молодежного форума экономического и социального совета ООН (6К 

класс). Учитель А.И. Краснов 

  Форум «Защити животный мир» (4а,б классы). Учителя Шушпанникова Е.М., 

Привалова  Т.С. 

 

      Заседание молодежного форум 

экономического и социального совета ООН 

в кадетском классе прошло полностью на 

английском языке. Учащиеся представляли 

анализ мировых проблем от имени 

руководителей стран. Задавали друг другу 

вопросы  и вели дискуссию для принятия 

решения по  проблеме  ухудшения 

экологической ситуации на планете. 

          Форум «Защити животный мир» в четвертых классах прошел в рамках городского 

семинара  для учителей английского языка ««Формирование  предметных 

метапредметных и личностных результатов обучения английскому языку через 

деятельность, моделирующую работу международных  государственных и общественных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.).  Организатором семинара НОУ «Центр иностранных 

языков «ТОП ЛЕВЕЛ». 

 

На уроке учащиеся изучали 

деятельность экологических организаций, 

содержание Красной книги и исчезающих 

животных, пели песни на английском языке 

и вырабатывали предложения по охране  

животного мира на Земле. 

  

Пресс-конференция участников международной творческой смены школ ЮНЕСКО 

«Я гражданин мира» г. Якутск 

 

Школьники МБОУ СОШ №10 с 20 июля по 5 августа принимали участие в 

международной творческой смене «Я – гражданин мира», которая состоялась в  г. 

Якутске.    В творческой смене приняло участие более 400 школьников:  из Республики 

Заседание кафедры  
межкультурной коммуникации

Педагоги иностранных
языков под руководством
М.В.Старченко, на заседании
кафедры 6 февраля 2017 года,
проанализировали работу за
первое полугодие 2016- 2017
года. Руководитель кафедры,
выступила с сообщением о
необходимости
совершенствования качества
знаний по английскому языку,
использования для этой цели
сайта кафедры и сайтов
учителей.

Педагоги обсудили вопросы
подготовки к итоговой
аттестации, подготовку к
мероприятиям метапредметной
декады кафедры.

Итоговое занятие по
английскому языку в 6К
классе прошло в форме
заседания Молодежного
форума экономического и
социального совета ООН.
Кадеты представляли анализ
мировых проблем от имени
руководителей Японии,
России, Канады и др. стран.
Занятие проходило на
английском языке. Учитель
А.И. Краснов.

25 октября 2016 года



Саха (Якутия), г. Омска,   Забайкальского края, республики Бурятия, Калининграда, 

Арабских эмиратов, Шотландии  Канады, Кореи и других стран. 

Делегацию составляли 7 школьников и  2 педагога: учащихся школы представляли:  

Копытина Капитолина, Крутой Данила, Данчин Олег, Войтеховский Даниил, Яшина 

Виктория,  Исмаилова Лейла,  Хашиев Магомед. В группе руководителей делегации были: 

учитель биологии Ю.М.Серкина и   заместитель директора по НМР  к.п.н., 

Н.Е.Полтавцева. 

В  программе творческой смены были следующие мероприятия: 

 межрегиональная научно-практическая конференция «Всемирное наследие в руках 

молодых»; 

 ролевая деятельностная игра «Модель исполнительного совета ЮНЕСКО» по теме 

«Защита и сохранение языкового разнообразия»; 

  повышение квалификации педагогов по теме  «Инновационные технологии 

организации внеурочной деятельности детей и подростков в  условиях 

этнокультурной образовательной среды» и семинары по обмену опытом; 

  экскурсии: в природный заповедник «Ленские столбы» – объект культурного 

наследия ЮНЕСКО, музей вечной мерзлоты,  этнографическую усадьбу и другие; 

 представление команд, выступления, конкурсы «Мистер ЮНЕСКО», «Миссис 

ЮНЕСКО», «Самый- самый», конкурс  видео трейлеров и другие. 

В начале учебного года  12 октября 2016 года была проведена пресс- 

конференция участников международной творческой смены Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «Я – гражданин мира» на которой школьники – участники рассказывали о 

содержании мероприятия и своих впечатлениях. 

 

В программе  пресс-конференции  

участников международной творческой 

смены Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Я 

– гражданин мира» было  выступление гостей 

мероприятия: Краснощековой Альбины 

Анатольевны, генерального директора 

редакции газет «Страна Калининград», 

«Аргументы и факты» в Калининграде,  

Рачевой Галины Николаевны, ветерана педагогического труда,  вице-директора 

школьного музея  и презентация программы и результативности участия школьников  в 

творческой смене «Я- гражданин мира»  г. Якутск. 

 

 

Программу участия делегации школьников - участников 

международной творческой смены Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО  «Я – гражданин мира» представляли Серкина 

Юлия Михайловна, и   учащиеся 7-11 классов.   

Пресс-конференция 
участников Международной 
Творческой смены школ  
ЮНЕСКО  «Я – ГРАЖДАНИН 
МИРА»  г. Якутск состоялась 12 
октября  2016 года.
На пресс-конференции 
присутствовали

• Краснощекова Альбина 
Анатольевна, Генеральный 
директор редакции газет 
«Страна Калининград» и 
«Аргументы и факты» в 
Калининграде;

• Рачева Галина Николаевна, 
ветеран педагогического 
труда, директор школьного 
музея.

• Школьники  8-10 классов  
провели презентацию 
программы и 
результативности участия 
школьников  в творческой 
смене «Я гражданин мира»  г. 
Якутск:

 

Все  школьники - участники  поездки выступили с сообщениями: 



 Достопримечательности Якутска и  участие делегации в межрегиональной научно-

практической конференции «Всемирное наследие в руках молодых». Копытина 

Капитолина, 11 а.  

  Конкурсы смены «Я - гражданин мира» и участие в них делегации школы. Крутой 

Данила, КМЛ. 

 Природа Якутии и экскурсионная программа  в летнем лагере». Данчин Олег, 10 а. 

 Творческие программы смены (спектакли  во время открытия и закрытия), 

выступления делегаций и представителей школы. Яшина Виктория, 8б, Исмаилова 

Лейла, 8а. 

 Участие делегации Калининграда в игре Модель исполнительного совета 

ЮНЕСКО. Тема: «Сохранение языкового разнообразия». Модель ЮНЕСКО. 

Хашиев Магомед, 9б. 

 Яркие события  творческой смены «Я- гражданин мира» и программа моделей 

ЮНЕСКО в МБОУ СОШ №10. Войтеховский Даниил, 10а. 

 

На пресс-конференции были представлены  следующие 

школьные новостные ресурсы: 

 Новостной сайт  «Я и мир ЮНЕСКО» (mirUNESCO.jimdo.com)  9а класс: 

Аброськина Елизавета, Булырев Илья, Романова Алина, Серебренникова Полина, 

Бурметьева Татьяна, Паберез Анна,  Железняк Артур. Руководитель группы - 

Быкова Светлана Алексеевна, учитель русского языка. 

 Журнал  «Школьная жизнь» 8к класс: Дудина Алина, Парукова Валерия, 

Николаенко Анастасия, Иванец Ева, Яцино Мария. Руководители - Соколова  

Наталья Юрьевна, учитель русского языка, Доронина Наталья Анатольевна, 

социальный педагог. 

 Школьные видео новости: Головашина Елизавета, учащаяся, 11 а  класса. 

  Учащиеся, представлявшие  школьные СМИ, задавали вопросы, брали интервью, 

фотографировали и снимали видео.    

В мероприятии  в качестве  участников приняло участие  57 школьников.   

 

 Данное мероприятие носило  метапредметный  характер,  учащиеся принимали на 

себя роли журналистов,  путешественников. У школьников- участников, проездки,  

готовивших пресс-конференцию и выступавших на мероприятии   активно развивались  

личностные качества и метапредметные   знания. 

 

Мини-проекты, моделирующие деятельность исполнительного совета ЮНЕСКО на 

тему «Сохранение культурного разнообразия» 

     В течении  года проходили мини-проекты, моделирующие деятельность 

исполнительного совета ЮНЕСКО на тему «Сохранение культурного разнообразия». Так, 

например,  И.Е. Рахманова  провела   занятие в  4 В классе. Проведению мероприятия 

предшествовала большая подготовительная работа: учащиеся изучали деятельность 

ЮНЕСКО, проблему исчезновения языков, готовили свои проекты об исчезающих языках 

в разных странах. 

  На занятии учащиеся выступали от имени разных стран: России, Индии, Испании, 

Турции, Греции, Латвии и других, представляли флаги стран,  рассказывали об истории 

возникновения языков, обсуждали проблему потери  языкового  разнообразия.   



• В 4В классе состоялось  занятие, 
моделирующее заседание 
исполнительного совета ЮНЕСКО 
на тему «Сохранение языкового 
разнообразия». 

• Школьницы  под руководством  
И.Е.Рахмановой изучили и 
представили материал о языковом 
разнообразии России, Индии,  
Испании , Турции, Литве, Латвии, 
Италии, Греции, ЮАР , изучали 
слова на разных языках,  
составляли анаграммы, пели 
песни и танцевали. Итогом занятия 
стало решение – изучать языки и 
знакомиться с культурой народов  
в том числе и через  язык.

• 27 октября 2016 года

 

 

Интересно, что школьники 

подготовили мини - словарик  важнейших с 

их точки зрения слов на разных языках, 

языках стран, которые они представляли: 

«Здравствуй», «Спасибо», «До свидания», 

«Давай дружить». 

Кроме того школьники составляли анаграммы, пели песни и танцевали. 

 Итогом занятии стало решение изучать языки и знакомиться с культурой народов , 

в том числе и через языки народов России и мира. 

 

Калининградская молодежная  

Модель  Исполнительного совета ЮНЕСКО  

в МБОУ СОШ №10 

 

Моделирование деятельности ЮНЕСКО представляет собой долговременный 

исследовательский ролевой проект и является комплексной многофункциональной 

ролевой игрой, в которой имитируется деятельность основных органов ЮНЕСКО,  в 

частности, Исполнительного совета.  

С целью  реализации Федеральных  государственных образовательных стандартов в 

части формирования личностных и метапредметных результатов обучения  школьников, 

19 мая   в МБОУ СОШ №10 была проведена ролевая деятельностная игра   Модель  

Исполнительного совета ЮНЕСКО.  

  

В программе ролевой деятельностной игры на тему «Проблемы защиты и 

сохранения языкового разнообразия» было моделирование  заседания  Исполнительного 

совета ЮНЕСКО с  выступлениями  школьников  - представителей  делегаций от стран: 

Республика Польша, Королевство Испания, Латвийская Республика, Французская 

Республика, Республика Хорватия, Соединенные Штаты Америки, Австрийская 

Республика, Республика Армения, Республика Ирландия,    Республика Германия, Канада, 

Австралийский Союз, Республика Белоруссия, Великобритания, Российская Федерация. 

   
 

В качестве экспертов  в игре  приняли участие:  

 Мусевич Александр Иванович, Председатель постоянного комитета по 

международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку  

Калининградской областной Думы;  



  
 Николаенкова Евгения Александровна, руководитель программ дополнительного 

лингвистического образования БФУ им. И. Канта. 

  
 

На заседании Совета  молодежной Модели  прозвучали выступления на 12 языках: 

польском, испанском, латышском, французском, хорватском, английском, австрийском, 

армянском, ирландском,  немецком, белорусском и русском языках. 

  
 Школьники  в роли представителей делегаций стран обсуждали проблему 

сохранения языкового разнообразия, которая стала актуальной в  связи  с возрастающей 

тенденцией глобализации, размывания культурных границ и сглаживания культурных 

различий. По пессимистическим прогнозам экспертов к концу XXI века может остаться 

лишь около 10 % существующих ныне языков. Сохранение  существующего культурного 

разнообразия  мира – это не только фактор устойчивого развития, но и ключ к выживанию 

человечества. 



 
 Ребята формулировали предложения по сохранению  языкового разнообразия, 

дискутировали, принимали резолюцию. 

  

 

В мероприятии  в качестве активных 

членов-представителей делегаций стран - 

участников заседания Исполнительного 

совета молодежной  Модели ЮНЕСКО  

приняло участие  37 учащихся   6-11 

классов. В качестве  слушателей  - 52  

ученика 8-10 классов. 

 

 Участию школьников в этом мероприятии  предшествовала большая 

подготовительная работа.  Школьников готовили  учителя 

 английского и немецкого языков:  М.В.Старченко, О.С.Высоких, Т.С.Привалова; 

 учителя русского языка  С.А.Быкова, И.С.Черняева; 

 социальный педагог Н.А.Доронина; 

 заместитель директора  Н.Е. Полтавцева. 

 
Эта работа строилась  в соответствии со сложившейся системой  образовательной   

работы  МБОУ СОШ №10 – школы ЮНЕСКО через урочную и внеурочную деятельность.  

  



18.Развитие способных и одаренных детей 

через  методическое  сопровождение образовательного процесса 

 

Способных и одарённых детей отличает особая пытливость ума, выраженный 

исследовательский интерес к окружающему миру, творческий подход к любому делу. 

Учить одарённых детей труднее, ибо их ум постоянно требует пищи, а творческие 

наклонности ищут выхода. 

В процессе обучения детей на первое место  выходит достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, используя межпредметные связи, системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подход, проектную и исследовательскую 

деятельность.   

 

Целями работы с одаренными 

детьми является воспитание 

ответственности, нравственности, 

предприимчивости, социальной 

мобильности, готовности к 

сотрудничеству, способности к 

самоорганизации и практическому 

применению знаний.  

В  качестве примера работы  с целью  развития одаренности детей, можно привести 

урок русского языка в   6К класса, состоявшийся 19 апреля  2017 года. В начале урока  при 

повторении была создана проблемная ситуация, которая позволила определить тему 

занятия: «Разноспрягаемые глаголы».  

 Учащиеся  получили карточки  с творческими заданиями, где была и шкала для 

самооценки качества работы на уроке.  Быстрый темп  занятия  держал в 

интеллектуальном тонусе   всех учащихся, опрошено было более половины  кадет,  в 

конце урока каждый выставил  себе оценку и смог сделать рефлексивный анализ: все ли 

понятно по теме урока. 

Среди проблем воспитания и обучения одаренных детей  на центральное место 

встает задача создания условий для максимальной реализации способностей  

обучающихся.   

 
Рис. Модули  методического сопровождения   развития способностей одаренных детей. 

 Целями первого модуля являются  психолого-педагогическое сопровождение 

способных  одаренных детей, создание условий для выявления, развития и 

поддержки способных и одаренных детей.  

Направления реализации модуля: 

1. выявление одаренных детей; 

2. образование и развитие способностей одаренных детей;  

3. подготовка методической и информационной базы для работы с одаренными 

детьми. 

Проектная деятельность у кадет

психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей 

создание информационно-образовательной среды сопровождения  способных и одаренных детей 

вовлечение способных и одаренных детей в исследовательскую и проектную деятельность   



 
 

 Педагогический эффект  выражается в самоактуализации личности учащихся; 

удовлетворённости детей, родителей и педагогов жизнедеятельностью в классе, школе; 

успешной  адаптации и социализации способных и одаренных детей в коллективах 

сверстников.   

 Инновационные роли учителя в реализации этого модуля - это тьютор и 

фасилитатор.  Задачей учителя является облегчение и одновременно стимулирование 

процесса учения, то есть умение создавать в классе соответствующую интеллектуальную 

и эмоциональную обстановку, атмосферу психологической поддержки, что входит в 

задачи педагога-фасилитатора.  

 Примером такого рода занятий   явилось образовательное событие, проведенное в 

рамках внеурочной деятельности 20 апреля  2017 года. Тема занятия  «Строение 

Солнечной системы». Учащиеся 3В класса (учитель- Ковалева Л.К.) пригласили к себе  

учениц 1Б класса (учитель -Папьян Л.М.).  Заранее  был подготовлен проект Карта 

солнечной системы, маленьким гостям  третьеклассники рассказали о строении солнечной 

системы, о планетах и их особенностях,   читали стихи о солнце и космосе, 

продемонстрировали размеры планет на стенде, расположенном в классе. Первоклассницы 

с большим интересом слушали  практически сверстников, узнали много нового: почему на 

земле бывает день и ночь, подержали в руках макет  Луны, ответили на вопросы и  

разгадали загадки.     Третьеклассники помогли малышам  создать свое «звездное небо».  

Все остались довольными встречей.  Хозяева почувствовали себя взрослыми и умными, а 

первоклассницы с удовольствием впитывали знания и заботу старших. 

Таким образом, система знаний выстраивается через активность детей, их 

деятельность, практику.  

 

Важным является  создание 

образовательной среды, которая позволит 

ученику максимально самостоятельно 

получать знания и навыки, обучаясь в 

удобном для него режиме, в том числе в 

рамках урока, при этом помогая 

эффективно использовать учебные 

материалы, интернет, практический опыт 

других учащихся, что является задачами 

педагога-тьютора.  

 

 

 С начальной школы в урочной и внеурочной деятельности школьники 

приобщаются к исследованиям, посещают мероприятия БФУ им. И. Канта.   Осенний 

научно-математический фестиваль  БФУ им. И. Канта  посетило 20 учащихся начальной 

школы. Это образовательное событие состоялось 11 сентября 2016 года.  Вместе с 

родителями школьники  решали математические головоломки, задачки, рисовали чертили 

и лепили геометрические фигуры. 

Самвел Григорян, 
ученик 3 В класса  

вместе с родителями и 
под руководством 

учителя  Л.К. Ковалевой  
выполнил ко Дню 

космонавтики модель 
Солнечной системы. 
Модель  находится в 

кабинете №1 на 1 
этаже.  

С ней можно 
познакомиться. Самвел
проводит экскурсии и 

рассказывает о 
планетах Солнечной 

системы

Звездные знания от  3В класса  1Б

Исследовательская работа 
учащихся в начальной школе

22 марта 2017 г на уроке по предмету «Окружающий 
мир » школьники 1А класса провели 

исследовательскую работу.  Под руководством учителя  
начальных классов  Л.В. Ильиной  мальчики 

определяли динамику изменения длины ростков и 
корней  репчатого лука  



Класс  ФИ школьника  ФИО ответственного родителя 

2а Беспамятных  Никита, Чижов Виталик Беспамятных Ирина Дмитриевна 

2б Богатикова Элеонор, Гульянц Софья Богатикова Наталь Анатольевна 

2в  Алымава Лиза, Кузнецов Степан Алымова Елена Владимировна 

3а Артемов Михаил, Балтакис Максим Артемова Юлия Владимировна 

3б Горбункова Арина, Войтеховская Ульяна, Жук Мария Чудакова Ирина Валентиновна 

3в Тамаза Артем, Милейшева Анастасия  Тамаза Елена Владимировна 

4а Дорогалов Никита, Головатов Никита Головатова Любовь Валерьевна 

4б Калугина Дарья, Уфимцева Дарья Калугина Галина Васильевна 

4в Белякова Злата, Глазунова Кристина, Ершова Эмилия Ершова Наталья Анатольевна 

 

 
 

Целью второго модуля «Создание информационно-образовательной среды 

сопровождения  способных и одаренных детей» является создание воспитательной  

информационно-сопровождающей   среды, где становятся возможными новые формы 

познавательной и коммуникативной деятельности учащихся. 

Актуальность и инновационность работы заключается в 

 смене образовательной парадигмы в направлении педагогики сопровождения, 

тьюторского движения, исследовательской и проектной деятельности; 

 создании электронного каталога электронных учебных и справочных пособий;  

 возможности использования дистанционного обучения, предоставляемого  

дневником-ру,  сайтами учителей, группами вконтакте, проведения вебинаров;  

 создании модулей, предполагающих  использование информационного 

компонента. 

 

  

Учащиеся начальной школы 2-4 х классов 

посетили музей занимательных наук 

Энштейна. В музее школьники имели 

возможность познакомиться с законами 

физики, экспериментальными установками, 

саммит участвовали в опытах и 

экспериментах 

Показатель результативности деятельности педагога:   формирование у учащихся 

метапредметных компетентностей: информационно-коммуникативной; самостоятельной 

познавательной деятельности;  культурно-досуговой деятельности; социально - трудовой 

деятельности; самоорганизации, самооценки, включая проектирование будущей 

профессиональной деятельности. 



 

  

 

 

 

            8 сентября 2016 года  во всем мире отмечали 50-летие Международного дня 

грамотности. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова,  выступая в штаб-квартире 

ООН,  напомнила о силе грамотности, способной помочь в реализации целей новой 

глобальной повестки дня. В   этот день в МБОУ СОШ №10 школьники  5-11 классов 

писали диктант для определения самых грамотных учащихся,  а одиннадцатиклассники  

приняли участие в заседании круглого стола по теме «Русский язык в современном мире: 

писатель как творец языка, язык интернета» с  участием д.ф.н. Н.В. Бобенко, писателей 

Б.Н. Бартфельда, О.Б. Глушкина. Круглый стол состоялся  в библиотеке им.  А.П.Чехова 

         По результатм диктанта  были определены самые грамотные школьники: 

5 «к»: Нелепа Анастасия, Урбанович Алина, Олиниченко Владимир, Дулиб Алина, 

Петровская Ольга. 5 «б»: Кудрявцева Валерия, Корешкова Арина, Трибанова Вика, Аксюк 

Елена, Маркевич Вера. 6 «а»: Ивойлов Федор, Шебаршов Станислав, Колесников Данил. 

 6 «б»: Ряскова Эвелина, 6  «в» : Заикина Анастасия. 7 «а»: Купчик Ксения, Ладейщикова 

Анастасия, Джошуа Диана, Захаров Иван, Костюнина Лилия. 7  «к» : Слепченко Данил,. 8  

«а»: Тюрин Алексей, 8 «к»: Иванец Ева, 9 «а»: Прохор Анастасия,  10 «а»: Пустовалова 

Наталья, 11 «а»: Головашина Елизавета, Копытина Капитолина, Агафонова Валерия. 

 Целями третьего модуля «Вовлечение способных и одаренных детей в 

исследовательскую и проектную деятельность»  являются 

 формирование исследовательской позиции,  

 овладение исследовательскими навыками,  

 культура работы с информацией, 

 создание собственных информационных продуктов, 

 информационное обеспечение исследовательской деятельности учащихся. 

 

19.Научное общество учащихся 

 

             В МБОУ СОШ  №10 создано научное общество учащихся «Школа  молодых 

ученых». В программе работы научного общества - выбор тем и научных руководителей  

школьниками, занятия в  «Школе молодых ученых», выступления на конференциях 

разного уровня, встречи с учеными. 

       С целью повышения  учебной мотивации,  знакомства учащихся с современным 

уровнем развития науки и техники,  вовлечения их в исследовательскую деятельность  и в 

Поздравляем Беликову Злату, ученицу 4 В класса (учитель-

И.Е.Рахманова) с победой в литературном конкурсе «Мой 
Чехов», посвященном 157- летию со дня рождения А.П. 

Чехова

Городской турнир знатоков родного 
края  «Край мой - гордость моя!»

Поздравляем  
Е.А.Торяник, учителя 
истории и 
обществознания  и  
команду школы 
(А.Лемешко А., 
Д.Богатову, М.Махова, 
У.Окорокову , 
А.Легенько,  
Д.Павлова, М. 
Алферова) -
победителей  
городского турнира  
знатоков родного края 
в  трех номинациях!

4  февраля 2017 г

Поздравляем с победой  на городском Фестивале 

«Семья - источник вдохновения» 

6 апреля Крикун Карина, 
Кирякова Арина, Жусипбаева
Гулжан получили дипломы 2 

и 3 степени за  участие в  
городском Фестивале 

«Семья - источник 
вдохновения» номинация 

«Литературный салон»
Девочки писали 

эссе на тему «Традиции 
моей семьи» . Подготовила 
учащихся  учитель русского 

языка и литературы  
С.А.Быкова

ПОБЕДЫ В  ГОД ЭКОЛОГИИ

Поздравляем Голикову 
Ольгу и  Сухареву 

Людмилу Валентиновну, 
учителя географии с  

успешным участием  на 
всероссийском конкурсе 
научных, методических и 

творческих работ по 
социальной экологи на 

тему «ЭКОЛОГИЯ. 
ЗДОРОВЬЕ. ПИТАНИЕ 

ГИГИЕНА» в номинации 
эссе.

4 апреля 2017 года



соответствии с  программой 7 апреля 2017 года  школьники побывали  на научно-

популярном форуме «Время перевернуть страницу»  в  БФУ им. И. Канта. В этом 

мероприятии приняли участие учащиеся   9а класса Бурментьева Татьяна, Гонта 

Виктория, Прохор Анастасия, Аброськина Елизавета.  

 

Учащиеся посетили лекции и мастер-класс 

ученых Универститета:    

к.ф.н.А.Н.Чернякова «Снаружи всех 

измерений»: «Я» и мир в поэзии Егора 

Летова,   доцент О.Б. Грознецкий, 

«Тенденции современного телевидения»,  

профессор Д.В. Лифинцев  «Как работают 

отношения в социальных системах», 

мастер-класс по робототехнике к.п.н.А.В. 

Петрущенкова.  

 

С 21 по  25  апреля 2017 года  школьники  посетили Фестиваль популярной 

науки  «Кстати» Информационного центра атомной энергии г.Калининград .  

  Встречи с учеными, посещение лекций,  освещающих современный уровень науки 

и техники  являются прекрасным стимулом развития творческой активности школьников, 

служат базой проектного и исследовательского творчества молодежи. 

 

 20.Школьная научно-практическая конференция «Наука юных» им. Д.С. Лихачева 

 

           С целью  реализации Федеральных  

государственных образовательных стандартов в 

части формирования личностных и 

метапредметных результатов обучения  

школьников, на основании «Положения  о  

школьной научно-практической конференции   в 

2016-2017 учебном году была проведена  

школьная научно-практическая конференция 

«Наука юных» им. Д.С. Лихачева по ступеням 

обучения: для учащихся начальной школы, 

основной и старшей.  

Школьная конференция исследовательских  работ и проектов учащихся 2-4 

классов «Юный исследователь» 

В программе   школьной конференции исследовательских  работ и проектов 

учащихся 2-4 классов «Юный исследователь»: регистрация участников конференции,  

приветствие   Рачевой Г.Н., ветерана педагогического труда, бывшего директора школы, 

выступление  руководителя кафедры И.Е. Рахмановой, презентация своих работ  

школьниками -  участниками конференции, работа педагогического и молодежного жюри,  

деятельность пресс-центра. 

          В качестве  членов педагогического жюри  приняли участие: Кузнецова  О.  Н., 

библиотекарь МБОУ СОШ №10, Доронина Н. А.,  социальный педагог, Рачева Г.Н., 

ветеран педагогического труда. 

Участие школьников  в Форуме БФУ им. И.Канта 
«Время перевернуть страницу» 



Выступления школьников анализировало молодежное жюри в составе учениц 

Герасимовой  Марины, учащейся  5»б» класса, Перфильевой  Марии,  учащейся  6»б» 

класса. 

В мероприятии  в качестве  участников приняло участие  41 школьник.  

Прозвучало 7 докладов, которые представили 15 школьников,  9 учащихся в 

организационной части программы,  в качестве зрителей - 15  учеников 2-4 классов,    в 

качестве членов жюри - 2  ученицы  5 и 6 класса.   В роли научных руководителей и 

консультантов   в конференции  приняло 8 педагогов и 1 представитель родительской 

общественности,  а так же 3 человека – члены педагогического жюри. 

  Руководили исследовательскими работами  следующие  учителя начальных 

классов: Е.Г.Новосельцева, С.П.Иванец,  О.И.Кузнецова, Н.А.Василенко.  Рахманова И.Е.  

Ковалева Л.К.,   Ефремова Н.А., Броуверс М.В. 

     Рахманова И. Е.  подготовила школьницу 4 «в» класса к выполнению веселой 

разминки и организовала работу пресс-центра в составе 2 школьников  4 «в» класса, 

которым руководила  Синькова Елена Владимировна, председатель родительского 

комитета  4 «в» класса. 

    Василенко Н.А. обучила школьников   организационным  действиям на  

мероприятиях такого характера: Софарли Ислам, Луков Алексей, Горбунов Вадим 

регистрировали участников, выдавали сердечки для голосования.  

 Исследовательские работы оценивались по следующим критериям: 

способность формулировать проблемы, познавательная ценность темы, оригинальность 

идеи, наличие обзора литературы и его целесообразность, наличие исследования в работе, 

наблюдений, экспериментов, значение полученных результатов,  соответствие выводов 

полученным результатам и заявленной цели, структура и логика работы, оформление  

работы, культура предъявления материалов, способность к ведению дискуссии. 

  Все работы учащихся начальной школы получили дипломы, в каждом  

дипломе сформулирована  уникальная  ценность работы учащихся. Было представлено  7  

работ. Лучшей  работой,  по мнению зрителей, стал проект  «Вред пассивного курения. 

Захарова Дарья, ученица 2 «б» класса. Научный руководитель – Ефремова Наталья 

Александровна, учитель  начальных классов МБОУ СОШ №10 

 

Школьная  конференция исследовательских  работ и проектов 

 «Наука юных» им. Д.С. Лихачева  для учащихся  5-7 классов 

 

            В   школьной конференции исследовательских  работ и проектов учащихся «Наука 

юных» им. Д.С. Лихачева в качестве  членов педагогического жюри  приняли участие:  

 Килочок Татьяна Андреевна,  руководитель кафедры учителей гуманитарного 

профиля, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №10; 

 Кулакова Елена Владимировна, руководитель кафедры учителей  естественно-

научного цикла, учитель химии МБОУ СОШ №10; 

 Положий Жанна Альбертовна,  руководитель кафедры учителей математики  

МБОУ СОШ №10. 

Выступления школьников анализировало молодежное жюри в составе:  

 Кузнецова Олеся Анатольевна, библиотекарь МБОУ СОШ №10; 

  Доронина Наталья Анатольевна,  социальный педагог МБОУ СОШ №10; 

 Жижко Полина,  ученица 10А класса; 

 Леонова Вероника, ученица 10А класса; 

 Копытина Капитолина,  ученица 11А класса. 

В мероприятии  в качестве  участников приняло участие  82 школьника.  

Прозвучало 5 докладов, которые представили 10 школьников,   в качестве членов 

жюри  приняли участие  3  ученицы 10-11 классов, 3 ученицы 9Б класса были членами 

пресс-центра.  



         В роли научных руководителей и консультантов   в конференции  приняло участие  5  

учителей: Л.А. Шестакова, Ж.А. Положий Е.В. Кулакова, Л.Г. Кузьмина, С.А. Быкова,   

   На конференции было представлено 5 работ. Исследовательские работы 

оценивались по следующим критериям: способность формулировать проблемы, 

познавательная ценность темы, оригинальность идеи, наличие обзора литературы и его 

целесообразность, наличие исследования в работе, наблюдений, экспериментов, значение 

полученных результатов,  соответствие выводов полученным результатам и заявленной 

цели, структура и логика работы, оформление  работы, культура предъявления 

материалов, способность к ведению дискуссии. 

 
 

  

   Победителями стали следующие работы: 

1. Диплом 1 степени.  «Художественные образы в стихотворении А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». Давыдкина Мария, ученица  6К класса. Научный руководитель – 

С.А. Быкова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №10.  

2. Диплом 2 степени.  «Проценты в жизни». Солдатенкова Екатерина, Перфильева 

Марина,  Ряснова Эвелина,  Тарасенко Анна, ученицы 6Б класса. Научный 

руководитель – Ж.А. Положий, учитель математики МБОУ СОШ №10. 

3.  Диплом 3 степени. «Финансовый план по ремонту кабинета №20». Герасимова 

Марина, ученица 5Б класса. Научный руководитель - Л.А. Шестакова, учитель 

математики МБОУ СОШ №10. 

1. За актуальность исследования «Что такое разделение мусора и зачем оно 

нужно?» Колесников Даниил, ученик 7А класса. Научные руководители –  Е.В. 

Кулакова, Л.Г. Кузьмина, учителя МБОУ СОШ №10. 

2. За ораторское искусство «Художественные образы в стихотворении А.С. 

Пушкина «Зимнее утро». Давыдкина Мария, ученица  6К класса. Научный 

руководитель – С.А. Быкова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№10 

3. За уверенность и находчивость  «Финансовый план по ремонту кабинета №20». 

Герасимова Марина, ученица 5Б класса. Научный руководитель - Л.А. Шестакова, 

учитель математики МБОУ СОШ №10 



4. За исследовательское мастерство «Постоянные магниты. Магнитное поле 

земли».  Суренян Мушег, ученик 6а класса, Рассадкин Максим, ученик 7а класса. 

Научные руководители –  Е.В. Кулакова, Л.Г. Кузьмина, учителя МБОУ СОШ 

№10. 

Лучшая  работа, по мнению зрителей: «Постоянные магниты. Магнитное поле земли».  

Суренян Мушег, ученик 6а класса, Рассадкин Максим, ученик 7а класса. Научные 

руководители –  Е.В. Кулаков, Л.Г. Кузьмина, учителя МБОУ СОШ №10 

Школьная  научно-практическая конференция «Наука юных» им. Д.С.Лихачева  

для 8-11 классов 
               10 декабря 2016 года  состоялась конференция старшеклассников. Регистрацией 

занимались учащиеся  9А класса под руководством Силковой И.А.  Работал пресс-центр  в 

составе учеников 9Б класса  Вели конференцию Гонта Виктория,  Анисимов Даниэль, 

учащиеся 9А класса. 

              В состав педагогического  жюри вошли  Рачева Галина  Николаевна, ветеран 

педагогического труда, директор школьного музея,Кулакова Елена Владимировна, 

руководитель кафедры учителей  естественно-научного цикла, учитель химии МБОУ 

СОШ №10, Положий Жанна Альбертовна,  руководитель кафедры учителей математики  

МБОУ СОШ №10;Силкова Ирина Антоновна, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ №10. 

 Оценивало детские работы и молодежное жюри в составе: Быкова Светлана 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №10;Шевчук Сергей 

Аркадьевич, выпускник школы, победитель  флешмоба по математике 2016 года; 

Доронина Наталья Анатольевна,  социальный педагог МБОУ СОШ №10;Копытина 

Капитолина,  ученица 11А класса. 

В мероприятии  в качестве  участников приняло участие  52 школьника.  

Прозвучало 7 докладов, которые представили 11 школьников,   в качестве членов 

жюри  приняли участие  1  ученицы 11 класса. 

 На конференции было представлено 7 работ. Работа  «Пальмовое масло – что это 

такое и с чем его едят».  Гарифуллин Ибрагим, Пустовалова Наталья, ученики 10А класса. 

Научный руководитель – Е.В.Кулакова, учитель химии МБОУ СОШ №10  получила  

Диплом 1 степени 

 

20.Анализ результатов обучения учащихся МБОУ СОШ №10 

 

           Освоили обязательный образовательный минимум и получили положительные 

итоговые оценки 716 обучающихся.   

Качество знаний учащихся за последние пять  лет: 

 

Год обучения Успеваемость, % Качество знаний, % 

2012-2013 100 52 

2013-204 100 52,6 

2014-2015 99,7 52,6  

2015-2016 98,4 53,2 

2016-2017 97,9 47,1 

 

 



 
Начальная школа. Результаты обучения. 

 
Основная школа. Результаты обучения. 

  

 

  

    

Средняя школа. Результаты обучения. 

 
       

21. Анализ результатов обучения  учащихся  начальной школы 

                         Анализируя результаты обучения, приведенные в таблицах выше,  можно  

отметить, что из года в год учителя начальной школы показывают стабильные результаты  

обучения. Лучший результат  обучения показали  девочки  4 Б , 4В, 3Б классов учителя  

Иванец С.П. , Рахманова И.Е.,  Новосельцева Е.Г. качество обучения в данных классах 

составило (75 %)- 4Б;  72,5 – 4В, класс и 69 % - 3Б класс  Однако данные результаты по 

сравнению с прошлым годом ниже. Так,  класс Иванец С.П., снизил свои позиции на 3 

балла,  класс Рахмановой И.Е.  на 5,8%, класс Новосельцевой Е.Г. на 3,4% .   

           Неплохие результаты качества обучения показали классы  2Б -55,2 (учитель 

Ефремова Н.А.),  2В -51,9% учитель Орлова С.А.,  3А -50% учитель Кузнецова О.И..         
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Основными показателями  качественной подготовки обучающихся  являются результаты,  

полученные при выполнении   контрольных работ. Анализ успеваемости учащихся 

начальных классов по итоговым контрольным срезам за 2016-2017 учебный год 

показывает.  На протяжении всего учебного года учащиеся 4Б класса учитель Иванец 

С.П., 4В класс учитель  Рахманова И.С..,  3Б класс учитель Новосельцева Е.Г.., 

показывают достаточно высокий уровень подготовки, и учащиеся выполняют все  

административные контрольные работы с качественными показателями от 46% качества 

до 66%. Сравнительный анализ показателей  итоговых контрольных работ и итоговых 

отметок показывает, что оптимальный уровень успеваемости по предметам 

«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение» завышен на 9% в сравнении с 

контрольно- измерительными работами по данным предметам. В течение учебного года 

проводились предметные измерения в начальной школе с целью изучения как 

формируются  у обучающихся  УУД средствами таких предметов как  русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир.  

                В данном учебном году коллектив учителей начальной школы  в системе работал 

с учащимися мотивированными на обучение. В  течение  года обучающиеся начальной 

школы принимали активное участие в региональных, городских, школьных мероприятиях. 

Обучающиеся 3А и 4В (учителя Кузнецова О.И., Рахманова И.Е.)  класса принимали 

участие в конкурсе «Леонардо» и стали победителями. Активное участие принимали дети  

в ежегодной  городской интеллектуальной игре «Мир, в котором я живу». В рамках 

школы, обучающиеся активно работали в экологическом движении и проектной 

деятельности.  

               Учебные планы и программы выполнены полностью. Программный материал 

изучен согласно календарно – тематического планирования, учащиеся овладели знаниями, 

умениями, навыками, предусмотренными государственной программой.  

                Поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, федеральный  

государственный образовательный стандарт стабильно выполняется, повысилась 

активность обучающихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. 

Качество знаний выпускников начальной школы остаётся стабильным.  

 

22. Анализ результатов обучения  учащихся основной школы 

 

               В основной школе обучается 396 обучающихся в 2016-2017 учебном году.  Вся 

основная  школа представлена 15 классами-комплектами.  5-6 классы реализовывали  

ФГОС, 7-9 классы  обучались по учебным планам  БУП-2004 года. Количество  

обучающихся основной школы по сравнению с прошлым годом увеличилось на 32 

человек или почти на 8%.  100% успеваемостью показали 5А (Шушпанникова Е.М.), 5Б 

(Шестакова Л.А.), 5К(Фёдоров С.Г.), 6А( Кулакова Е.В.), 6Б (Килочок Т.А.), 6В (Юсупова 

Э.В.), 6К (Малышев А.Б.), 7А (Соколова Н.Ю.), 8А (Торянник Е.А.), 8К ((Ушакова А.Б.), 

9А (Силкова И.А.).  Высокие качественные показатели в обучении показали: 6Б  кл. 

рук.Килочок Т.А. -  82,1%.  6А кл. рук  Кулакова Е.В. – 68,2%; 5Б класс кл. рук Шестакова 

Л.А. – 55,6%, 8К кл. рук. Ушакова А.Б. – 59,1%.  9А -(Силкова И.А.)- 51,7%.  
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              Данная таблица позволяет  сделать вывод: классные коллективы 6А,6Б,6К,8К 

классов классные руководители Кулакова Е.В., Килочок Т.А., Малышев А.Б., Ушакова 

А.Б. работают в системе, не сдают позиций  и укрепляют качественные показатели  в 

сравнении с прошлым годом. Однако эти классы составляют только 26,7% от общего 

количества классов основной школе.  
            Структурная целостность образовательного процесса основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования: идеи - содержание - обновление 

содержания обучения, вариативность образовательных программ - определение 

индивидуальных о бразовательных траекторий -технологии - методика развивающего 

обучения и практика - образовательная деятельность - помощь семьи в образовании и 

воспитании детей. 

             В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через различные формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так 

и в неурочное время. Наиболее массовыми являются мероприятия спортивного плана и 

различные конкурсы творческой направленности. Кроме этого, в интеллектуально-

творческих конкурсах разного масштаба учащиеся принимают участие благодаря 

предметным неделям проходящих в школе.  

              Махов Михаил  обучающийся 8 К класса стал победителем муниципального тура 

олимпиады по биологии.  

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно. Рациональный подход к 

обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и 

воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития 

личности. Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание благоприятных 

условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одаренных и талантливых детей.  

          Одним из важных направлений работы школы является  кадетское 

дипломатическое образование. В данной  системе работают 4 класса 5К (офицер 

воспитатель Фёдоров С.Г.) 6К (офицер воспитатель Малышев А.Б.), 7К (офицер 

воспитатель Гузенко С.В.), 8К (кл. рук-ль Ушакова А.Б.)  Лучшие качественные 

показатели  в 8К классе.(59,1%.). Кадеты активно принимают участие в жизни школы, а 

так же участвуют во всех городских кадетских мероприятиях.  Это связано  с тем, что 

учащиеся работали в системе полного дня, что позволило осуществлять постоянный 

контроль за деятельностью каждого ученика и свободного времени ребята практически не 

имели.  По сравнению с прошлым годом качество обучение в данных классах повысилось. 

Однако педагогическому коллективу необходимо обратить серьёзное внимание  на 

повышения качества обучения в данных классах. 

 

23.Анализ результатов обучения  учащихся средней  школы 

 

               В состав средней школы входит 2 класса. Всего обучается на конец года 33 

ученика. Из них 20 в 10 классе  физико-математического профиля (кл рук. Кузьмина Л.Г. 

и 13 обучающихся 11А  универсального класса. Все дети  мотивированы на обучение и 

показали хорошие результаты по итогам года. Качество обучения в 10А классе составило 

75% . Все обучающиеся 11 класса прошли успешно итоговую  аттестацию  и получили 

аттестаты о среднем  общем образовании. Обучающиеся 10-11 –го классов активно 

принимают участие во всех  делах школы. 

 

23. Результаты Государственной итоговой аттестации 



              Государственная  итоговая  аттестация обучающихся, освоивших программы 

основного общего и среднего общего  образования проведена в школе в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и в установленные сроки  с 26 мая по 29 июня 2017 

года в двух формах – ГВЭ и ОГЭ для 9-х классов и ЕГЭ – 11 классы.    

             В течение года в школе с учителями-предметниками была организована работа по 

специфике подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. На заседаниях предметных методических кафедр 

были рассмотрены вопросы организации повторения учебного материала, тестового 

контроля знаний, методики проведения разноуровневых занятий, комплексного анализа 

текста и т.п., обеспечено выделение дополнительного учебного времени для подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации за счет неаудиторной занятости. В 

школе в системе проводились пробные тестирования в формате и по материалам ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору. Обучающиеся 9 и 11 классов 

приняли участие во всех проводимых  пробных тестированиях. Результаты всех 

тестирований анализировались, обсуждались на заседаниях методических кафедр, 

инструктивно-методических совещаниях и совещаниях при директоре, доводились до 

сведения родителей и детей. 

         На конец года в школе обучались 52 учащихся  9-х классов из них 46 человек  

сдавали экзамены в форме ОГЭ, каждый по 4 экзамена. Два обязательных, традиционно – 

русский  и математика и 2 по выбору.  3 обучающихся сдавали экзамены форме ГВЭ по 

два экзамена.  Три выпускника 9Б класса были не допущены к прохождению итоговой 

аттестации (Деева Екатерина, Леуткин Данил и Маркелов Максим) из-за устойчивой 

неуспеваемости по нескольким предметам. 

             В ходе экзаменов форме ОГЭ по математике выпускниками было получено:  «5» - 

2 (4,34%), «4» -  16(34,8,%), «3» - 28(60,9%). Средний балл составил 3,4, что является  

показателем ниже прошлогоднего -3,7; качество знаний составило-  39,1%. В прошлом 

году- 57,8%. 

            Русский язык сдали качественнее. Средний балл по русскому языку составил- 4,0 в 

прошлом году -4,1. Качество – 65,2  (прошлый год  -80%.) 

 

Учебный год Русский язык математика 

с/б качество с/б качество 

2012-2013 4,4 91,7 4,0 76,7 

2013-2014 3,9 69,36 3,2 17,75 

2014-2015 3,66 50 3,1 28,13 

2015-2016 4.1 80 3.7 57,8 

2016-2017 4,0 65,2 3,4 39,1 

 

Показатели сдачи ОГЭ за пять лет средний балл по русскому языку и математике 

 
 

   

 

В данном учебном году впервые  выпускникам  9-х классов необходимо было сдавать и 

обязательно два предмета по выбору. Результаты следующие. 

8.5.Результаты государственной итоговой  аттестации (форма ОГЭ) 
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(Сведения  с учетом пересдачи экзаменов и апелляций  на 03. 07. 2017) 
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Предметы "2" % "3" % "4" % "5" %           

Русский язык 46 0 0,00 16 34,78 13 28,26 17 36,96 4,02 65,21 100,00 39           

Математика  46 0 0,00 28 60,87 16 34,78 2 4,34 3,43 39,13 100,00 23           

География 8 0 0,00 4 50,00 4 50,00 0 0,00 3,50 50,00 100,00 23           

Биология 13 0 0,00 9 69,23 3 23,07 1 7,69 3,38 30,77 100,00 37           

Физика 14 0 0,00 7 50,00 6 42,86 1 7,14 3,57 50,00 100,00 34           

Химия 5 0 0,00 3 60,00 1 20,00 1 20,00 3,60 40,00 100,00 28           

История   0                                   

Обществознание 19 0 0,00 7 36,84 9 47,37 3 15,79 3,79 63,16 100,00 37           

Английский 

язык 6 0 0,00 2 33,33 3 50,00 1 16,67 3,83 66,67 100,00 67           

Немецкий язык 0                                   

Литература 18 0 0,00 6 33,33 8 44,44 4 22,22 3,89 66,67 100,00 23           

Информатика и 

ИКТ 9 0 0,00 1 11,11 3 33,33 5 55,56 4,44 88,89 100,00 19           

 

 

Выбор экзаменов 

 
Процент качества  выполнения экзаменационных работ по выбору 

 

  

 

      

         

         Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что большинство 

выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по которым они наиболее 

0 
20 
40 
60 
80 

100 Русский язык 

Математика  

География 

Биология 

Физика 

Химия 

История   

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 



успешны.  При прохождении итоговой аттестации все обучающиеся  справились с 

экзаменами  и получили  положительные отметки, однако сравнивания с результаты 

данного учебного года с прошлым годом, отмечается некоторое снижение  качества 

обучения  по физике, географии и обществознанию.  Стабильными результатами остаются  

результаты по английскому языку и повысили качественные результаты  по таким 

предметам как информатика,  химия, литература, биология. 

        Анализ выполнения экзаменационных работ по предметам показал, что большая 

часть выпускников подтвердила результаты  успеваемости по итогам года.  Отмечается 

большое количество выпускников, показавших знания выше годовых.   

 

 
 

           В результате итоговой аттестации  49 обучающихся получили аттестаты    об 

основном общем образовании  из них  6 аттестатов с отличием, что составило 12,2% от 

общего количества выпускников. Сравнивая  данные результаты с прошлым годом, 

следует отметить, что этот результат гораздо   выше  выпуска 2016 года.(1,9%). Аттестаты 

с отличием получили: Барыбин Александр, Бируля Анна,  Канаева Мария, Романова 

Алина, Серебренникова Полина, Тяпкина Анастасия. 

       В итоговой аттестации по выполнению программы   среднего общего образования 

участвовали 14  выпускников  универсального класса. Из них один человек обучался 

самостоятельно. Успешно прошел промежуточную. Аттестацию и был допущен к 

итоговой аттестации. 13 выпускников школы по результатам обучения были допущены к 

прохождению итоговой аттестации. Как и в прошлом году в 2016-2017 учебном году  ЕГЭ 

по математике предлагалось сдавать по двум уровням: базовый,  профильный. Из 14 

выпускников  базовый уровень экзамена сдавали –14 человек, что составило -100% от 

общего количества. Результаты: средний балл составил- 4,3 ( в 2016 -4,5)  качество – 84,6 

результаты данного года ниже  результатов 2017 (94,1).  Профильный уровень сдавали  8 

человек т.е. 61,5%  в прошлом году   -65%.  Средний балл составил – 39,5% по сравнению 

с прошлым года качественные показатели намного ниже прошлогодних-56,6.    

               Русский  язык  сдавали все обучающиеся , все преодолели минимальный порог . 

Средний балл составил-  64,86  тем не менее данный результат ниже прошлогоднего 

(70,8). Лучшие результаты показали  Романова Александра (93), Бугрова  Анна-Мария 

(73). Физику сдавали 4 человека средний балл составил – 54,25, химия – один человек – 

36Б, биология – один человек -44;  история – сдавали 2 человека, средний балл составил -

67,5  обществознание сдавали  6 человек  средний балл – 52,8, литературу сдавали 2 

человека – 47,5. Английский язык сдавала одна выпускница. 

 

предмет К-во сдававших в% Средний балл с/б по  

городу 

с/б по 

региону 

с/б по 

России 

2016 2017 2016 2017    

биология 5% 7,7 69 44    
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История 10% 15,4 42,5 67,5     

География 5% 0 64 0    

Английский 

яз 

5% 7,7 87 0    

Обществознан 30% 46,2 59,2 52,8    

Литература 5% 15,4 71 47,5    

Физика 55% 30,8 53,9 54,3    

Химия 5% 7,7 53 36    

Информатика 10% 0 55,5 0    

Русский язык 100 100 70,8 64,86    

Матем проф 65 61,5 56,6 39,5    

Матем база 85 100 4,5 4,29    

 

             Следует отметить, что  выпускники при выборе предметов по выбору  выбирали 

для сдачи ЕГЭ те предметы, которые  им необходимы для дальнейшего обучения в ВУЗах.   

             Соответственно можно утверждать, что обучающиеся старшей школы сознательно 

выбирают предметы и на протяжении всего курса  серьёзно готовятся к экзаменам и 

поступлению в ВУЗ.  

            Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о том,  что ЕГЭ по предметам по 

выбору таким как: физика, литература, обществознание, химия, русский язык  и  

математика в последние  годы остаются  практически  стабильными.  

             По итогам экзаменов  выпускники 11-го класса  все получили аттестаты. 1 

выпускница  получила аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении», что  составляет 7,7% от общего количества выпускников.  

            Таким образом, анализ  государственной (итоговой) аттестации позволяет сделать 

вывод, что 100%  выпускников школы выполнили требования образовательных программ 

основного общего образования и общего образования и получили аттестаты. 

 

24.Анализ воспитательной работы школы  за 2016-2017 учебный год 

          

Направления воспитательной работы школы: 

 Духовно-нравственное воспитание  

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание 

 Правовое воспитание школьников и культура безопасности 

 Развитие интеллектуальной и познавательной активности учащихся 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Экологическое воспитание учащихся 

 Школьное самоуправление 

 Воспитание семейных ценностей 

В воспитательной работе использовались следующие   программы воспитания: 

1. Комплексно-целевая программа по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Программа трудового воспитания учащихся. 

3. Программа экологического воспитания учащихся. 

4. Программа школьного самоуправления. 

5. Программа социализации школьников. 

6. Программа профилактики правонарушений среди учащихся. 

7. Программа патриотического воспитания кадет. 

8. Программа ученического самоуправления. 

9. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся начальной школы. 



Ожидаемые результаты.  

1. Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

2. воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

3. воспитание у детей толерантности; 

4. навыков здорового образа жизни;  

5. формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

6.  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

7. развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления 

8.  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для  

 

Внеурочная деятельность в основной школе 

 
Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Робототехника 

Весёлая грамматика 

Занимательная математика 

Общекультурное Мир без границ 

Посещение учреждение культуры и библиотечной сети города 

Духовно-нравственное Хор 

Хореография 

Классные часы в рамках программы ЮНЕСКО 

Спортивно-оздоровительное 

Футбол 

ОФП 

НВП 

Тхэквондо 

Строевая подготовка 

Социальное 

 

«Хранители природы» 

Внеурочная деятельность  в начальной школе 
 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Азбука туризма 

Здоровейка 

Хореография 

Хип- хоп 

Футбол 

Духовно - нравственное Риторика 

 

Этика добра 

Театральный калейдоскоп 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Клуб «Ключ и заря» 

 

Клуб интеллектуальных игр «Хочу всё знать» 

Расчетно-конструкторское бюро 

Умники и умницы 

 

Социальное Хранители природы 

Изучение природы родного края 

Общекультурное Культурное наследие ЮНЕСКО 

Арт-карусель 

Радуга ремёсел 



 

          Кружки музыкально-хорового искусства работали на базе школы с сентября по май. 

Обучение проводилось  педагогами дополнительного образования детско-юношеского 

центра «На Молодёжной» Пахомовой С.Ф., Суриковой М.М., Максимовой О.А.. 

Занимались в кружках музыкально-хорового искусства  дети с 1 по 8 класс по 

программам: «Когда душа поёт», «Ступени мастерства», «Гармония», «Аллегро», 

«Музыкальная грамматика», «Ступени мастерства», «За роялем с радостью».  

         Учащиеся в 2016-2017 году стали участниками городского этапа и призёрами 

областного этапа «Звёзды Балтики», принимали активное участие в мероприятиях 

библиотечной системы города Калининграда, в  городских и областных мероприятиях, 

посвящённых памятным датам. Академический ансамбль «А-ля Бревис» награжден 

дипломом лауреата  II степени областного фестиваля «Звёзды Балтики» в номинации 

«Академическая музыка» (вокальные ансамбли, дуэты)  возрастная категория 11-13 лет, 

дипломом за участие в муниципальном этапе «Звёзды Балтики» номинация 

«Академическая музыка», «Народное пение». Академический ансамбль «Росиночка» 

награждён дипломом участника муниципального этапа «Звёзды Балтики» номинация 

«Академическое пение», «Народное пение», дипломом  III степени областного фестиваля 

«Звёзды Балтики» в номинации «Академическая музыка» (вокальные ансамбли) 

возрастная категория 7-10 лет.  

Количество учащихся, посещающих кружки музыкального искусства ДЮЦ «На 

Молодёжной» 

 
          Количество учащихся, занимающихся в кружках музыкально-хорового искусства, 

увеличилось в сравнении с прошлым учебным годом к сентябрю 2016 года на 3,2 %, 

однако к маю 2017 года уменьшилось на 0,95 %.  

Кружки эстрадно-циркового искусства  работали на базе школы с сентября по декабрь. 

Занятия проводились педагогами дополнительного образования Фомичевой Е.В., 

Беляевым Н.А., Вилнис М.Б. и Варёхой М.П.. В кружках эстрадно-циркового искусства 

обучались 93 учащихся с 1 по 8 класс. Занятия проводились во второй половине дня по 

программам: «Жонглирование. Эквилибр», «Клоунада. Оригинальный жанр», 

«Хореография», «Хип-хоп».  Учащиеся принимали активное участие в концертных 

программах школы: «День знаний» (праздничная линейка), «Праздник осени в начальной 

школе», «70-летие школы», новогодний спектакль «Золушка». После расформирования 

объединения в январе 2017 г. педагог Вилнис М.Б. продолжила занятия эстрадно-

цирковым искусством  с учащимися.  

       В феврале была представлена большая интересная программа, посвящённая 

православному празднику Масленица. Также были представлены эстрадно-цирковые 

номера  в концертной программе, посвящённой Дню защитника Отечества, а также  в 

спектакле «Три Мушкетёра», который был поставлен к  международному женскому дню. 

Количество учащихся, посещающих кружки эстрадно –циркового искусства 
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             Занятия в кружках декоративно-прикладного искусства  проводились с сентября 

по май. Работали в кружках педагоги дополнительного образования Крымская Г.А. и 

Красиловская С.А.. Занимались в кружках учащиеся 1-4 классов по программам Арт-

карусель» и «Радуга ремёсел».  В каникулярное время педагоги проводили мастер-классы 

со всеми учащимися осеннего и весеннего пришкольного лагеря. В течение учебного года 

учащиеся принимали активное участие в конкурсах и выставках города Калининграда. 

Дипломами участников VII фестиваля творческих достижений учащихся «Юные 

дарования-2017» награждены: Яцино Любовь, Суренян Марьям.  

       Дипломами призёров и победителей  в  конкурсе детских работ «Мой безопасный 

Интернет» в рамках городского фестиваля  «Чистая среда» награждены: Выхристюк 

Алина  2 место в номинации аппликация, Бабичева Дарья 1 место в номинации 

аппликация , Гурбанова Марал  1 место в номинации аппликация, Уфимцева Дарья  2 

место в номинации аппликация, Калугина Дарья  2 место в номинации рисунок, Тяпкина 

Арина  3 место  в номинации аппликация. Дипломом за III место в смотре-конкурсе 

технического декоративно-прикладного творчества «Твори, выдумывай, пробуй» 

награждена Петрова Светлана. Дипломом за I место в VI городском фестивале-конкурсе 

«Одарённые дети – будущее России». Дипломом лауреата I степени в номинации 

«Эскиз к театральной декорации» награждены Суренян Марьям и Яцино Любовь. 

Дипломом  за III место в IV сетевом конкурсе учебных проектов в рамках реализации 

проекта «Развитие моделей внутренней и внешней интеграции дополнительного 

образовательного пространства образовательных учреждений и учреждений 

социокультурной сферы»  награждены в номинации «Творческие проекты» Суренян 

Марьям и Яцино Любовь. Благодарственным письмом от музея мирового океана 

«Королевские ворота» награждена ученица 4б класса Волчева Алина.  

       Сертификатами за участие в фестивале – конкурсе «Отчизне посвящаю» в рамках 

творческого проекта «Земля на крайнем Западе России» награждены учащиеся 2б класса: 

Суконченко Ольга, Плюснина Людмила, Богатикова Элеонора, Лю-Юнди Лия, Курехян 

Ангелина, Лукова Анна, Лотонина Анастасия, Григорян Милена, Гульянц София, Бутак 

Мария, Марутян Нане, Захарова Екатерина.  Дипломом за II место в городском фестивале 

«Возьмёмся за руки, друзья», посвящённому Дню народного единства награждена 

Яцино Любовь в номинации «Декоративное панно».  За победы в выставке-конкурсе 

детского творчества «Талисман года-2017» награждены Лотонина Анастасия 2 место и 

Суренян Марьям 1 место. 

          Количество учащихся, посещающих кружки декоративно-прикладного творчества , 

занимающихся по программам «Радуга ремёсел» и «Арт-карусель» 
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           С января 2017 года  были открыты два кружка для учащихся с ОВЗ. Кружок 

декоративно-прикладного творчества под руководством Демченко И.Н. и кружок 

«Пескотерапия» под руководством Медведевой И.Н.. В кружках занимается 27 учащихся 

с ОВЗ. Занятия в кружках дополнительного образования благотворно влияют на здоровье 

детей. 

Кружки технической направленности 

            С сентября 2016 года по инициативе школы,  совместно  с БФУ им. Канта были 

организованы кружки технической направленности: кружок  для 5-6 классов 

«Электроника и робототехника», кружок для 7-8 классов  «Основы кибернетики». 

Численность учащихся, посещающих кружки технической направленности «Основы 

кибернетики» 15 человек (учащиеся 8 классов), «Электроника и робототехника» 24 

человека, учащиеся 5-6 классов. В течение года ребята принимали участие в городских, 

областных и всероссийских соревнованиях по робототехнике. Шибалко Ксения, Орлов 

Владислав 8а,  Локтионов Егор 7к, Цепелева Ольга 7к, Никулина Ольга 7к награждены 

дипломами участников в городском чемпионате по робототехнике «РОБОФЕСТ» -2016. 

          Дипломом  участника  финального этапа V областной выставки научно-

технического творчества «НТТМ-2017»  награждена Никулина Ольга 7к класс. Дипломом 

за 1 место в городском чемпионате по робототехнике «РобоФест-2016» награждён 

Кульбицкий Герман 5к класс. Дипломом за II место в областных соревнованиях по 

робототехнике «Hello, Robot» Траектория – квест награждены Шибалова Ксения и 

Поляков Сергей 7а класс. Дипломами за II место в открытом первенстве по 

Робототехнике среди учащихся Гурьевского городского округа в направлении 

«Роботокарусель. Траектория счётчик» награждены Метлевский Михаил 5к, Сидоренко 

Александр 5к. За победу в городском чемпионате по робототехнике  в номинации «Hello, 

Robot»  Lego дипломами комитета по образованию награждены Проскуряков Роман 5к, 

Копылов Никита 5к.  

Количество учащихся, посещающих кружок Робототехники ДЮЦ «На Молодёжной» 

 

 
 

Количество учащихся, посещающих кружок Основы кибернетики     ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

0 20 40 60 80 100 

Кружок Арт-карусель 

Радуга ремёсел 

4
 

5
 

2017 январь-май 

2016 сентябрь-декабрь 

2015-2016 учебный год 

0 5 10 15 20 25 30 

Кружок  робототехники 2
 

2017 январь-май 

2016 сентябрь-декабрь 

2015-2016 учебный год 



 
              Открытие кружков  технической направленности показало хороший результат, 

высокую эффективность занятий подтверждает наличие дипломов и грамот призёров и 

победителей в городских, областных, всероссийских соревнованиях. На следующий год 

школа продолжит сотрудничество с ДЮЦ «На Молодёжной», с ДЮЦ «На 

Комсомольской»  и БФУ им. Канта по развитию технического  направления.  

Спортивная секция футбол 

             Футбол сегодня является одним из самых популярных видов спорта среди детей и 

молодёжи. В преддверии чемпионата мира по футболу, который будет проходить   в 2018 

году в Калининграде, интерес к этому виду спорта среди учащихся растёт. 

             Количество учащихся, посещающих школьную секцию по футболу в 2016-2017 

учебном году,  увеличилось в сравнении с прошлым учебным годом на  11%. Ведёт 

секцию учитель физической культуры  Бедряга Я.В..  Занятия проводятся во внеурочное 

время. Программа занятий составлена с учетом возрастных особенностей учащихся. В 

младшей группе занимаются  учащиеся начальной школы 2-4 классов. В старшей  группе 

занимаются учащиеся  5-7 классов. В течение учебного года школьные команды  

принимали участие в городских и областных соревнованиях по футболу и мини-футболу. 
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Названия соревнований Дата участия 

в 

соревнования

х 

Результат Количество участников 

Городские соревнования по 

футболу 

10.10.2016 Диплом 

участника 

12 человек 

Городские соревнования по 

футболу 

14.10.2016 Диплом 

участника 

14 человек 

Футбол 24.10.2016 Сертификат 

участника 

13 человек 

Мини футбол среди 

кадетских команд области 

24.12.2016 III место 

 

4 человека 

Мини-футбол Зимний мяч 

«Автотора» 

11.02.2017 Участники 9 человек 

Соревнования с 

пограничным институтом 

Мини-футбол с  

29.04.2017 8 класс 4 место 

9 класс 3 место 

23 человека 

Футбол «Кожаный мяч» 02.05.2017 

 

Диплом 

участника 

11 человек 

Футбол «Кожаный мяч» 03.05.2017 

 

Диплом 

участника 

8 человек 

Мини-футбол  27.05.2017 

 

Бедряга Я.В. 13 человек 



Количество учащихся, занимающихся футболом 

 
           На следующий год планируется открыть ещё одну группу по футболу для учащихся 

8-10 классов.  

         В течение этого года периодически возникали проблемы в проведении секции по 

футболу на улице, т.к. спортивная площадка школы  подвержена затоплениям в 

дождливый период, однако  тренировки не были прекращены, а проводились на 

футбольном поле  МАУ ШИЛИ.  

 

25.Сохранение здоровья обучающихся в МОУ СОШ № 10. Воспитание 

культуры здорового образа жизни 

 

В школе ведется большая работа по 

сохранению физического и психического 

здоровья учащихся. Формы работы по 

данному направлению: введение 

дополнительных занятий двигательной 

активности, динамических перемен, 

формирование здорового образа жизни во 

время уроков, на классных часах, 

внутришкольных мероприятиях; 

физкультурные минутки на уроках в 

начальной школе и в среднем звене; час 

здоровья в начальной школе (ежедневная 

прогулка на улице); выполнение 

профилактических мероприятий 

(профилактика ОРВИ, нарушений осанки и 

т.д.); соблюдение санитарно-гигиенических 

норм; в планах школы 80% охват горячим 

питанием учащихся, работа по формированию 

здорового образа жизни.  
 

        Спортивно–оздоровительное направление осуществляется в ходе реализации 

инновационной программы «Здоровье». Основными формами деятельности  являются: 

урок, спортивные мероприятия, динамические паузы, физкультминутки, прогулки на 

свежем воздухе, классные часы, беседы и встречи с медицинскими работниками, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, 

тренинги. 

        Целью программы «Здоровье» является создание наиболее благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении 
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успеха, путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 

мероприятий.  

            По методическому плану спортивных мероприятий города Калининграда, с целью  

повышения уровня мотивации школьников ежегодно проводятся предметные декады, 

такие как «Неделя здоровья», «Спартианские игры», «Олимпийские игры», « От значка 

ГТО, «Соревнования на приз Калининградской правды» и т.д.  план мероприятий очень 

разнообразен, это спортивные соревнования, а так же интеллектуальные конкурсы и 

викторины.  

                В школе работают такие спортивные секции как: футбол, тхэквондо, спортивное 

ориентирование,  ОФП. В них систематически тренируются около 200 человек.  

                Правильно спланированная работа, способствует формированию положительной 

мотивации к занятиям спортом, радует, что количество участников в спортивных 

соревнованиях  неуклонно растет. С сентября по октябрь школьники приняли участие в  

соревнованиях Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры» 2016 – 2017 

учебного года  в следующих видах: легкоатлетический кросс, настольный теннис, 

шахматы, футбол; затем в   школьном  этап всероссийской олимпиады школьников на 

территории   городского округа «Город Калининград». Учащиеся старших классов 

приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне». Ученик 9а класса Ефремов Константин получил золотой знак ГТО. 

           Наряду со спортивными секциями в школе были созданы группы по общей 

физической подготовке (ОФП) для учащихся кадетских классов. Основной целью занятий 

с кадетами было повышение общей физической подготовленности путем использования в 

занятиях с ними различных средств физической культуры и спорта, составляющих основу 

учебной программы по физической культуре и требований ГТО. 

          Работа с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (СМГ), занимает одно из важных мест в осуществлении задач 

физического воспитания школьников и осуществляется в группах лечебной физической 

культуры (ЛФК). Занятия в группах (ЛФК) проводятся учителем физической культуры 

Бедрягой Я.В. с детьми, отнесенными к специальной медицинской группе (СМС) 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, которым противопоказана усиленная 

физическая нагрузка. Занятия проходят в специализированном зале. На занятиях 

используется специальное игровое спортивное оборудование и инвентарь. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием 
Бесплатным горячим питанием обеспечено 191 учащихся нашей школы.  Из них 17 детей 

находились в ТЖС. Это на 12%  больше, чем в прошлом году. 

 

Проведены мероприятия по профилактике правонарушений среди учащихся 

 

Особое внимание в МБОУ СОШ №10 уделялось  профилактической  работе с детьми и 

подростками, направленной на формирование здорового образа жизни, соблюдения прав 

Законности гражданина РФ, получения правовых знаний. В течение года проведён цикл 

лекций с приглашением  специалистов из ОДН. Проводили лекции: инспектор ОДН 

Иванова В.Р, Ромаданова М.Р., Скребутан Т.С., инспектор ГИБДД из отдела 

профилактики Попов А.И., организация «Трезвое поколение» В. Нестеров, медицинские 

специалисты  -гинеколог, уролог. 

В ЮИД проводились занятия по праву, здоровому образу жизни, по патриотическому 

воспитанию. Среди членов ЮИД активно велась волонтерская деятельность с детьми ОВЗ 

и обучающимися начальной школы.  

Обучающиеся   школы принимали активное участие в проектной деятельности: 

«Сохраним этот прекрасный мир»,  «Развитие толерантности у обучающихся средних 

классов школы», «Не ходи по тонкому льду!», « Нравственный аспект сказок народов 

мира», « Сохранение культурного наследия – парковых зон г. Санкт-Петербурга и 



Калининградской области». Завершением последнего проекта стала увлекательная 

поездка шестиклассников в г. Санкт-Петербург по приглашению правительства города. 

Еженедельно  в школе проводились тематические классные часы. 

Анализ социального паспорта школы за последние 3 года.  

 

Организация оздоровительного отдыха учащихся школы  

В течение учебного года в 616 учащихся  были обеспечены отдыхом во время  каникул в 

загородных оздоровительных и пришкольных оздоровительных  лагерях:  

 В сентябре 70 человек отдыхали в загородном оздоровительном лагере «Гайдара». 

 В ноябре 150 учащихся отдыхали в загородном лагере «Огонёк» 

 В ноябре 50 учащихся отдыхали в осеннем пришкольном лагере. 

 В июне 196 учащихся отдыхали в загородном лагере им. Терешковой 

 В апреле 69 учащихся кадетских классов проходили военную –спортивную 

подготовку (весенние сборы) в весеннем пришкольном лагере. 

 В июне 81 ребёнок отдохнул в пришкольном летнем оздоровительном лагере. 

 В лечебно-профилактическом учреждении ФГБУ детском пульмонологическом 

санатории «Отрадное» г. Светлогорск с 17.10.17 по 06.11.17 проходили курс 

профилактического лечения 8 «к» класс в составе 21 человека и 5 «к» класс  в составе 27 

человек. 

          

 

26. Обучение школьников в кадетских дипломатических  классах 

 

       С 2013 года в школе открыты кадетские дипломатические классы, основной целью 

которых является военно-патриотическое воспитание и образование с углубленным 

изучением иностранных языков, военно-спортивной подготовки и истории дипломатии.  

          На сегодняшний день в школе обучается  около  100 человек, учащиеся 5,6,7,8 

классов.Хорошее здоровье  и хорошая успеваемость -    основные критерии поступления в 

кадетский дипломатический класс, т.к.  обучение в кадетском классе предусматривает 

занятия в первой и второй половине дня, большую физическую и умственную нагрузку.  

В кадетском классе  в систему образовательного процесса входит кадетский 

дипломатический компонент: 

 Общеобразовательный (реализует образовательные программы основного общего, 

среднего (полного) общего образования); 

 Кадетский компонент: 

 Образовательные  программы дополнительного образования «Гид переводчик» 

(английский язык), немецкий язык, история дипломатии. 

 Программы военно-спортивного компонента  (Общая физическая подготовка, 

Начальная военная подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка, тхэквондо); 

 Программы художественно – эстетического компонента (хоровое пение и  этикет).  

                 Воспитательная работа средней общеобразовательной  школы №10 города 

Калининграда охватывает весь образовательный  процесс, учебные занятия, внеурочную 

деятельность, сотрудничество с социальными партнёрами школы: Молодёжной 

общественной  Палатой городского Совета депутатов Калининграда,  Советом  ветеранов 

Управления Федеральной службы безопасности РФ по Калининградской области, 

пограничным  институтом федеральной службы безопасности РФ,  студенческими 

педагогическими отрядами российского движения школьников «Горящие сердца», 

музеями и библиотеками  города Калининграда, учреждениями культуры и 

дополнительного образования города Калининграда. 

                  Воспитательной работе с учащимися  кадетских дипломатических классов  

школы  уделяется особое внимание. Учащиеся кадетских классов ежегодно принимают  



участие в военно-патриотических акциях, поисково-исследовательской работе, военно-

спортивных сборах и соревнованиях.  

                Учащиеся кадетских дипломатических классов одни из самых активных 

участников экологических мероприятий международной программы Эко-школы «Зелёный 

флаг». Победители проектов: «Разделяй с нами» (раздельный сбор вторичных отходов 

батареек, пластика, макулатуры). Традиционно кадеты школы представляют свои 

стендовые доклады на «Ярмарке экологических проектов», являются участниками Марша 

парков, участниками экологических акций «Зелёная Россия» (облагораживают школьную 

территорию, территорию Куршской косы, убирают мусор с побережья Балтийского моря, 

ухаживают за памятниками и мемориалами города).  

                 В течение нескольких лет традиционно за каждым классом школы закреплены 

ветераны педагогического труда,  над которыми шефствуют учащиеся. Регулярно кадеты 

навещают своих подшефных ветеранов, оказывая им посильную помощь. Поздравляют с 

праздниками, приглашают на школьные концерты, классные часы. Кроме этого кадеты 

школы №10  неоднократно в течение года посещают  Дом ветеранов на улице 

Комсомольской  в качестве волонтёров.  Кадетский хор выступал неоднократно на 

школьных и  городских мероприятиях, посвящённых Штурму Кёнигсберга, Дню Победы, 

Дню дипломатического работника. Чтецы кадетских классов постоянные участники 

патриотических  митингов на ул. Комсомольской, участники  мероприятий  библиотечной 

системы города Калининграда. 

                В марте 2017 года школа вступила в Общероссийскую  общественно-

государственную  детско-юношескую  организацию "Российское движение школьников" 

(РДШ) с целью  организованного участия детей во всероссийских акциях, формирующих 

традиционные российские ценности, воспитание патриотизма и гражданской активности. 

Учащиеся кадетских классов в марте и апреле стали участниками всероссийской акции 

«Сила РДШ», участниками всероссийской акции «День земли» и «День леса». Кадеты 8к 

(Ушакова А.Б.) и 5к (Фёдоров С.Г.)  класса стали участниками Марша парка.  

 Традиционно во время осенних, весенних и летних каникул в школе проводятся 

военно-спортивные сборы учащихся кадетских дипломатических классов. Во время 

сборов отрабатываются:  огневая подготовка, сборка и разборка автомата, набивание 

магазина патронами,  преодоление полосы препятствий, эстафета, подтягивание на 

перекладине (отжимание девочки), строевая подготовка, нормы ГТО, проводятся 

соревнования между командами по волейболу, футболу.  По  окончанию сборов  

офицеры-воспитатели сдают отчет о проделанной работе. Учащиеся кадеты, показавшие 

лучшие результаты на сборах награждаются грамотами. Лучшие результаты показали 

учащиеся 6к класса (Малышев А.Б.). Не посещали военно-спортивные занятия во время 

весенних каникул кадеты 7к класса (Заикин А.С.).    

 Команды кадетских классов школы ежегодно участвуют в областных кадетских 

учениях и  смотрах. Принимают участие в параде кадетских классов города на площади 

Маршала Василевского в канун Дня Победы.  

 

27.Работа школьного парламента  

 

        В школе на протяжении последних  пяти  лет проводилась целенаправленная   работа 

по развитию ученического самоуправления. В 2016-2017 учебном году работал школьный 

парламент под руководством президента школы Головашиной Елизаветы, после выборов 

нового состава парламента президентом стал Войтеховский Даниил. Надо отметить тот 

факт, что в новый парламент вошли 30% активистов прежнего парламента. Войтеховский 

Даниил, Петренко Максим, Турченко Степан, Шкляев Максим  в 2015-2016 году состояли 

в школьном парламенте, ребята принимали активное участие в жизни школы и города. 

После состоявшихся выборов парламент  продолжил активную работу по вступлению в  

РДШ, а также продолжил работу по направлению волонтёрская деятельность. 



       Благодаря активной работе  учащихся  школьного парламента в марте 2017 года 

школа смогла вступить во всероссийскую общественную организацию Российское 

движение школьников РДШ. С вступлением в РДШ к работе школьного самоуправления 

подключились волонтёры из СПО РДШ «Горящие сердца». Состоялась ознакомительная 

встреча старшеклассников МБОУ СОШ №10 со студентами СПО РДШ «Горящие 

сердца». Была спланирована активная совместная работа на 2016-2017 год и принято 

решение продолжить совместную работу  в 2017-2018 учебном году. 

        В течение года  регулярно проводятся заседания парламента, где не только 

составлялся план работы, но и  проводилась подготовка различных мероприятий, 

заслушивались  отчеты о проделанной работе.  

В этом учебном году члены школьного  парламента приняли участие в мероприятиях: 

 Подготовка линейки ко Дню знаний (выступление старшеклассников) 

 Поздравление ветеранов труда в День пожилых людей 

 Организация Дня самоуправления на День учителя 

 Спектакль «Три мушкетёра» к 8 Марта 

 Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя 

 Конкурс презентаций «Разделяй с нами» в рамках экологического марафона 

 Конкурсы рисунков 

 Спортивная акция «Сила РДШ» 

 Конкурс талантов «Минута славы» 

 Игра «Что? Где? Когда?» 

 Конкурс патриотической песни  «Люблю тебя, Россия» 

 Марш парков (экологическая акция на Куршской косе) 

 Семинар по информационно-медийному направлению РДШ в ЦРОД 

 Уборка территории Дома ветеранов 

 Мероприятия и акции, посвященные Победе в ВОВ 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.  

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения 

коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства.  

Одним из направлений работы парламента  является забота о ветеранах. Ребята 

поддерживают очень теплые отношения с ними. Участвуют в волонтёрских акциях 

города. 

          Парламент школы помогает организовать веселые старты, соревнования, эстафеты, 

мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше  время – это очень важно.  

       Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся 

таким необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, 

взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим 

осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. 

Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с 

ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести 

и чести. 

                Среди классов основного общего образования наиболее активными участниками 

в жизни школы в 2016-2017 стали: 

 6а  класс (кл. рук. Кулакова Е.В.) –весь класс принял участие в Марше парков, 

вступил в ряды Юнармейцев города Калининграда, стал призёром конкурса военно-

патриотической песни, участником экологических акций города, участником 

мероприятий, посвящённых Дню Победы, участником субботника в арт-деревне Витланд, 

показал высокие результаты работы в акции Сила РДШ. За свою работу ребята были 

награждены поездкой в   Москву по программе «Мы Россияне». 



 8а класс (кл. рук. Торянник Е.А.) – победители проекта «Поезд памяти», призёры 

городского «Край мой – гордость моя», призёры школьного патриотической песни, 

участники Марша парков, участники школьных новогодних спектаклей, оказывали 

посильную помощь в доме ветеранов. 

 8к класс (кл. рук. Ушакова А.Б.) – участники Марша парков, школьных новогодних 

спектаклей, активные участники спортивных и военно спортивных соревнований 

(школьных, городских, областных), оказывали посильную помощь в субботниках дома 

ветеранов, призёры проекта «Великие полководцы России». Награждены поездкой 

«Золотое кольцо» по программе «Мы Россияне». 

 10а (кл. рук. Кузьмина Л.Г.) призёры городской интеллектуальной игры 

«Футбольный дозор», участники городских библиотечных мероприятий, школьных 

концертов, спектаклей, участники Марша парков, победители проекта «Наше достояние». 

 6б (кл. рук. Килочок Т.А.) призёры школьного конкурса военно-патриотической 

песни, участники экологических акций, участники литературных конкурсов (школьных, 

городских), участники школьных конкурсов рисунков, стенгазет, участники проекта 

«Сохраним наследие Санкт-Петербурга», 10 человек вступили в ряды юнармейцев города 

Калининграда, поддерживают связь с ветеранами труда школы.  

 

28.Экологическое воспитание учащихся 

          В школе проводится ряд обязательных традиционных мероприятий в течение 

учебного года, направленных на формирование экологической культуры. 

       Осенью состоялся трудовой десант по уборке территории, сбору кормов для 

обитателей зоопарка. Учащиеся 5-11 классов совершили трудовой десант по уборке 

школьной территории, традиционно прошёл конкурс рассказов, сочинений «Осень 

золотая», конкурс рисунков «Природа вокруг нас», экскурсии по экологической тропе 

пришкольного участка, сбор листьев для гербария, изучение растений микрорайона 

школы. 

Ребята с удовольствием участвовали во всех мероприятиях операции «Листопад». 

Особенно им запомнилась программа творческого конкурса «Юный исследователь», в 

котором победил 3б класс кл. рук Новосельцева Е.Г..  

         Среди учащихся начальных классов лучшим оказался проект «Птицы наши друзья» 

учеников 3а класса  - кл. рук. Кузнецова О.И.. Ребята не только оказывали помощь 

зимующим птицам, они изучали редкие виды птиц Калининградского зоопарка и 

территории Куршской косы. 

       В рамках проекта «Разделяй с нами», собрано 498 кг. макулатуры,  290 кг пластика, 

2641 использованных батареек. Проведены эко-уроки во всех классах, конкурс плакатов 

«Разделяй с нами», конкурс листовок и наглядных пособий.  

1 место плакат учеников 7к класс.  

2 место плакат учеников 10а класса. 

3 место плакат учеников 3а класса. 

       Участники всероссийского проекта «Разделяй с нами» награждены всероссийскими 

дипломами и сертификаты компании ФОРЕСТ.  

Вопросы получения и использования энергии тесно связаны с состоянием природной 

среды, экономическими и социальными аспектами. В настоящее время во всем мире 

происходит обострение экологического кризиса, во многом обусловленного увеличением 

энергопотребления, истощением невозобновимых природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды отходами энергетических производств. 

         Учащиеся школы выступали с отчетом о проделанной работе на областных итоговых 

конференциях программы «Хранители природы»:   

 Био-разнообразие 2016  

 Ярмарка экологических проектов 2017 



       В рамках предметов естественно-научного цикла были введены проектные уроки и 

работы учеников по нескольким направлениям – «химическое загрязнение», «твердые 

бытовые отходы», комплексные проблемы экологии», «сохранение воды». Итогом 

проекта стала научно-практическая конференция для учащихся, где были представлены 

лучшие проекты, связанные с здоровым образом жизни, сохранением окружающей среды. 

            Коллектив нашей школы ежегодно участвует в международной программе эко-

школ «Зелёный флаг»,  результате активной работы по экологическому направлению в   9 

раз мы получили высшую награду. 

29.Финансирование и кассовый расход за 8 месяцев   2016 г 

 

№ п/п 
  

 Расходы 

  

Руб. 

1 

Расходы, всего, в том 

числе: 
25367959 

2 Заработная плата 15028730 

3 

Начисления на оплату 

труда 
4867334 

4 Услуги связи 37405 

5 
Транспортные услуги 0 

6 

Коммунальные услуги- 

всего в том числе: 
1925457 

7 

Услуги по содержанию 

имущества 
741257 

8 

Прочие услуги всего,                 

в том числе: 
1765745 

9 
Организация питания 767086 

10 

Оплата налога на 

имущество и земельного 

налога 

712083 

11 

Увеличение стоимости 

основных средств 
67480 

12 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  
143558 

 
30.Управление школой 

В педагогическом коллективе создается и поддерживается благоприятный 

морально-психологический климат, способствующий продуктивной работе  и  

творческому росту  учителей.  Школа  принимает  активное  участие  в  реализации  

приоритетного  национального  проекта  «Образование», педагогический коллектив 

поддерживает национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», 

выдвинутую Д. А. Медведевым. Мы  привлекаем  к  управлению  качеством  образования  

родительскую  общественность,  социальных  партнеров,  представителей  местных 

сообществ, школьное ученическое сообщество.  

 



31.Выводы  
 

              В настоящее время  школа  является инновационным образовательным 

учреждением, осуществляющим преподавание в рамках межгосударственного проекта  

ассоциированных школ ЮНЕСКО в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными  стандартами.  Образовательное учреждение обеспечено  всем 

необходимым для оптимальной   образовательной деятельности: в наличии современное 

оборудование, разработаны образовательные программы, локальные нормативные акты,  

рабочие программы учителей. 

   В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, деятельность 

осуществляется в соответствии с нормативными документами.   Постоянно проводится  

повышение квалификации и методическая подготовка учителей. Разнообразие 

инновационных технологий делает учебно-воспитательный процесс интересным для 

учащихся и эффективным.  

           Образование носит современный характер. Учащие демонстрируют хороший 

уровень подготовленности по всем предметам. Успешно проходят итоговые аттестации. 

          Общешкольные мероприятия имеют метапредметный характер, отвечают 

современным требованиям организации образовательного процесса, основным  

направлениям работы школы.  

В 2017 – 2018 учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества обученности школьников, более углубленной подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ 

и  совершенствованию работы  в выбранных направлениях деятельности: кадетское 

дипломатическое образование,  гендерный подход, инклюзивное образование, 

оксфордское качество преподавание  иностранных языков. 

  Для этого необходимо созданы рабочие группы учителей-предметников, 

обеспечивающих подготовку учащихся к ГИА и ЕГЭ. Разработать ряд мероприятий (на 

основе анализа итогов ГИА и ЕГЭ прошлого года, пробных тренировочных ГИА и ЕГЭ, 

мониторингов проведенных в течение года), позволяющих улучшить работу в этом 

направлении 
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