Отчет
о результатах самообследования МАОУ СОШ № 2 за 2015-2016 учебный год
Кадровое обеспечение:
Укомплектованность штатов:
всего численность работников
всего численность педагогических работников
из них штатных
совместителей
количество штатных педагогических работников составляет от
общего количества педагогических работников (в %)
всего педагогов-психологов
из них штатных
совместителей
всего учителей-логопедов
из них штатных
совместителей

75
53
53
0
100
1
1
0
1
1
0

Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, процент):
лица, имеющие государственные награды
1
лица, имеющие почетное звание
5
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 0
профессор
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
1
звание доцента
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
14
лица, имеющие первую квалификационную категорию
17
Лица, имеющие вторую квалификационную категорию
лица, имеющие соответствие занимаемой должности
11
лица, имеющие высшее профессиональное образование
47
лица, имеющие среднее профессиональное образование
6
лица, прошедшие профессиональную переподготовку
3

1,8%
9,4%
0%
1,8%
26,4%
32,1%
20,8%
88,6%
11,3%
5,6%

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):
прошли повышение квалификации по ФГОС
прошли плановое повышение квалификации
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
не прошли повышение квалификации по ФГОС
не прошли плановое повышение квалификации
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ

50
52
52
1
1
1

Кадровое обеспечение образовательного процесса МАОУ СОШ № 2 (далее –
Учреждение), образовательный ценз педагогических
работников соответствует
квалификационным характеристикам соответствующей должности согласно приказу

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761- н «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»; приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276
педагогические работники Учреждения имеют: высшую квалификационную категорию –
14; первую квалификационную категорию – 17; соответствие занимаемой должности – 11;
11 педагогов не имеют квалификационной категории за последние 5 лет, так как
работают в Учреждении менее двух лет: Батурина Н.А., учитель начальных классов,
(приказ о приёме на работу от 01.09.2015 года); Барал К.А., учитель английского языка
(приказ о приёме на работу от 01.09.2015 года) Горбань М.А., учитель начальных классов
(приказ о приеме на работу №21-л от 01.09.2014 года); Дегтярева Е.В., учитель
физической культуры (приказ о приёме на работу от 01.09.2015 года); Комиссарова М.О.
(приказ о приеме на работу № 15-л от 18.08.2014 г.); Константинов А.В., учитель
физической культуры (приказ о приеме на работу №18-л от 01.09.2014 г.); Лосева М.В.
(приказ о приёме на работу от 01.09.2015 года)Руденцова Д.Н., учитель истории и
обществознания (приказ о приеме на работу № 17-л от 01.09.2014 г.); Занин М.А., учитель
истории и обществознания (приказ о приеме 27-л от 19.12.2014г.), Марков Н.Н., учитель
математики (приказ о приёме на работу от 01.09.2015 года), Яковенко И.Н.( приказ о
приёме на работу от 01.04.2015 года).
В соответствии пункта 2) части 5 статьи 47, пункта 7) статьи 48 и пункта 8) части 2
статьи 89 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» свидетельство о курсах повышения квалификации имеют 50
педагогических работников Учреждения, 7 педагогов не прошли курсы повышения
квалификации, так как работают в Учреждении менее двух лет.
С 2013 по 2016 годы частота смены педагогических работников в одном классе за
период обучения в школе составляет 20% по причине увольнения по собственному
желанию, перевода на другую должность, ухода в декретный отпуск по уходу за
ребенком.
Документы, регламентирующие процедуру аттестации работников Учреждения:
- Положение об аттестации педагогических работников МАОУ СОШ № 2
г.
Калининграда, осуществляющих образовательную деятельность, в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностями, утвержденное директором МАОУ СОШ № 2
от 01.09.2014 г.
- Положение об аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 2, утвержденное
Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, от 01.09.2013 года;
График аттестации педагогических работников, утвержденный Н.Н. Саблиной,
директором МАОУ СОШ № 2 от 07.09.2015 г.
Укомплектованность педагогическими кадрами начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования Учреждения: 100%.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Учреждение использует необходимую учебно-материальную базу на основании
свидетельства о государственной регистрации права серии 39-АБ № 027884, выданного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Калининградской области по объекту права: учебное здание общей площадью 4492,4
кв. м., расположенному по адресу: Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул.
Юрия Гагарина, дом № 55 от 10.02.2012 г.; свидетельства о государственной регистрации
права серии 39-АБ
№ 027888, выданного Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области по
объекту права: земельный участок площадью 2.2995 га, расположенный по адресу:
Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, дом № 55, от
10.02.2012 г.
2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями
Общая площадь 4492,4м2 учебная площадь 3266,2м2
№ п.п.

наименование помещений

площадь (кв.м)

1.

Кабинет № 201 (русский язык и литература)

48,1

2.

Кабинет № 211 (русский язык и литература)

47,7

3.

Кабинет № 212 (русский язык и литература)

47,8

4.

Кабинет № 213 (русский язык и литература)

48,4

5.

Кабинет № 307 (русский язык и литература)

47,8

6.

Кабинет № 210 (математика)

48,0

7.

Кабинет № 301 (математика)

54,7

8.

Кабинет № 308 (математика)

48,1

9.

Кабинет № 209 (история и обществознание)

48,3

10. Кабинет № 306 (история и обществознание)

47,5

11. Кабинет № 202 (биология)

50,2

12. Кабинет № 202 (лаборантская биологии)

14,2

13. Кабинет № 311 (химия)

72,0

14. Кабинет № 311 (лаборантская химии)

14,7

15. Кабинет № 204 (физика)

72,0

16. Кабинет № 205 (лаборантская физики)

15,2

17. Кабинет № 200 (информатика)

54,3

18. Кабинет № 203 (информатика)

54,1

19. Кабинет № 108 (лингафонный кабинет)

31,9

20. Кабинет № 305 (лингафонный кабинет)

48,0

21. Кабинет № 207 (иностранный язык)

31,6

22. Кабинет № 208 (иностранный язык)

32,0

23. Кабинет № 310 (кабинет музыки)

54,6

24. Кабинет № 116 (кабинет технологии)

47,6

25. Кабинет № 116а (кабинет технологии)

46,1

26. Кабинет № 117 (кабинет технологии)

62,8

27. Кабинет № 309 (кабинет ОБЖ)

50,2

28. Кабинет № 304 (кабинет географии)

48,3

29. Кабинет № 103 (кабинет начальной школы)

55,0

30. Кабинет № 104 (кабинет начальной школы)

55,9

31. Кабинет № 109 (кабинет начальной школы)

47,6

32. Кабинет № 110 (кабинет начальной школы)

47,6

33. Кабинет № 111 (кабинет начальной школы)

47,0

34. Кабинет № 112 (кабинет начальной школы)

47,1

35. Кабинет № 113 (кабинет начальной школы)

47,5

36. Кабинет № 114 (кабинет начальной школы)

49,5

37. Актовый зал

175,1

38. Спортивный зал

211,2

39. Кабинет дополнительного образования (мини-типография)

33,7

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения
№ п.п.
объекты и помещения
1.

Медицинский кабинет

2.

Стоматологический кабинет

3.

Кабинет психолога

4.

Административные кабинеты

5.

Библиотека

6.

Бухгалтерия

7.

Учительская

8.

Кабинет дополнительного образования

9.

Раздевалка спортивного зала для девочек

10.

Раздевалка спортивного зала для мальчиков

11

Архив

12

Кабинет ИЗО

13

Хореографический зал

14

Раздевалка хореографического зала

15

Тренажёрный зал

16

Музей

17

Столовая

18

Кухня

19

Санитарный узел для работников столовой

20

Душевая

21

Санитарный узел для девочек – 3

22

Санитарный узел для мальчиков – 3

23

Санитарный узел для сотрудников – 2

24

Рекреация (1 этаж)

25

Рекреация (2 этаж)

26

Рекреация (3 этаж)

27

Рекреация (цокольный этаж)

3.Характеристика специализированных кабинетов
№ п.п.

наименование

кабинет

лаборатория

лаборантска
я

1.

Русский язык и
литература

201, 211,
212, 213,
307

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство Virtual ink
Mimio)

2.

Математика,
алгебра и
геометрия

210, 301,
308

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X92,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство), принтер
Canon Pixma MP230

3.

История и
обществознание

209, 306

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)

-

4.

Биология

202

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EМР-Х5,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)

1

5.

Химия

311

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)

1

6.

Физика

204, 205

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)

1

7.

Информатика и
ИКТ

200

Рабочее место учителя:
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb
DDR3/ GeForce GT440 1 Gb/ HDD
500 Gb/DVD+RW, цифровая доска
Hitachi StarBoard F-75, принтер HP
Laser Jet P1102, сканер Epson
Perfection V330, камера Samsung
Digimax UCA3-1шт.
Рабочее место ученика:
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb
DDR3/ GeForce GT440 1 Gb/ HDD
500 Gb/DVD+RW – 12 шт., ноутбуки
учеников Lenovo G550 -18 шт.

8.

Информатика и
ИКТ

203

Рабочее место учителя:
Intel Core 2 Duo 2.93 ГГц/ 2 Gb
DDR2/ GeForce 9500 1 Gb/ HDD 500
Gb/DVD+RW/ CardReader, доска
интерактивная Hitachi StarBoard 77,
принтер HPLJ 1000, цифровая
видеокамера Canon, цифровой
фотоаппарат. принтер Canon LBP 1шт., принтер/копир/
сканер HPLJ -1шт., ксерокс/ принтер
-1шт.,
Рабочее место ученика:
Intel P31/ Core 2 Duo 2.66 ГГц/ 2 Gb
DDR2/ GeForce 9500 1 Gb/ HDD 500
Gb/DVD+RW/ CardReader-12шт.
ноутбуки Acer Extensa -16шт.

9.

Иностранный
язык

108, 207,
208, 305

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)
Рабочее место учителя: (каб.207)
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb

DDR3/HDD 160Gb/DVD+R RW /
FDD ALPS DF- 354
10.

Музыка

310

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)

11

Технология

116, 117

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X18,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство), принтер
HPLJ 1010

12

ОБЖ

309

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X11,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство)

13

География

304

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
мультимедийныйпроектор ,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство),
видеомагнитофон Toshiba, телевизор
Haier

14

Начальная школа

103, 104,
109, 110,
111, 112,
113, 114

Рабочее место учителя: ноутбук
Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2
Gb DDR3/ HDD 320 Gb/DVD+RW
проектор Epson EB-X18,
интерактивная доска (маркерная
доска+копи-устройство), принтер
Brother 1шт., принтер Canon -2шт.,
принтер Canon MF4410 -1шт.,
телевизор Panasonic -1шт.

15

Кабинет
дополнительного
образования

16

Библиотека

Рабочее место учителя:
Intel Core i5-2310 2.90 ГГц/DDR3 8
Gb PC3-12800/ HDD 1000Gb + 60Gb
SSD /DVD+RW,
МФУ Sharp + тумба и финишер,
резак сабельный IDEAL1046,
режущий плоттер Silhouette.
102

Рабочее место библиотекаря:
DEPO Ego 490 MD A3000+/

1

WH/T80G/DVD+RW/128MGF6200/C
R//KBw/Wk/CARE3/DDR-400 <POI>
512 Mb PC-3200
Считыватель
штрих кода и принтер, цифровой
копировально-множительный
аппарат, принтер HPLJ 1000,
телевизор Samsung LE-26S81B.
Рабочие места учеников:
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb
DDR3/ GeForce GT440 1 Gb/ HDD
500 Gb/DVD+RW – (2 шт.)
В Учреждении функционирует информационная система «Дневник.ру» как единая
информационно-образовательная сеть для основных участников образовательного
процесса. Система представляет собой современный и удобный инструмент
взаимодействия учителей, родителей и учащихся. С помощью сервисов системы
«Дневник.ру» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получить
необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения:
ведение электронных дневников,
ведение электронного журнала,
выдача и получение домашних заданий,
использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки.
В «Дневник.ру» есть все основные функции социальных сетей, которые
адаптированы для использования в Учреждении и позволяют общаться между собой
ученикам, учителям, родителям, просматривать расписание школьных предметов на всю
неделю и текущих домашних заданий, а также свою статистику и рейтинги по оценкам за
определенные периоды времени.
В целях обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение за внешним
периметром с помощью 7 камер видеонаблюдения.
Учреждение оборудовано телефонной связью, пожарной сигнализацией с
автоматической системой оповещения, располагает необходимыми первичными
средствами пожаротушения. Персонал регулярно проходит обучение в области охраны
труда и техники безопасности. Безопасность на территории школы обеспечивается
Частным Охранным Предприятием «Зеро» с которым заключен договор. Контроль по
обслуживанию кнопки тревожной сигнализации (КТС) осуществляет по договору МОВО
при УВД по г. Калининграду.
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил медицинский блок
представлен тремя
помещениями: кабинетом для приема
детей,
процедурнопрививочным
кабинетом,
стоматологическим
кабинетом. Данные помещения
оборудованы необходимым количеством медицинского оборудования. Прививочный
кабинет оснащен дезаром (ультрафиолетовый бактерицидный облучатель). Обслуживание
обучающихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ городской детской поликлиники № 1
города Калининграда и детской стоматологической поликлиники города Калининграда.

Библиотека Учреждения включает:
читальный зал, в котором учащиеся имеют
доступ к электронным библиотечным ресурсам, в том числе электронным приложениям,
свободный доступ к сети Интернет;
книгохранилище для учебников и учебной
литературы (закуплены учебники для всех параллелей классов, электронные приложения
к учебникам).
В столовой на 120
мест осуществляется полный технологический цикл
приготовления питания. Пищеблок оборудован современным технологическим
оборудованием: холодильным оборудованием, мармитными линиями для 1-х,2-х блюд и
другим в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Для организации
качественного и разнообразного питания в столовой имеются журналы заказов блюд,
которые позволяют формировать меню, ассортимент блюд, группы питания с учетом
льгот, условий питания и пожеланий школьников.
Для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий
оборудован
спортивный зал с двумя раздевалками, Спортивная инфраструктура
Учреждения включает стадион, на котором имеется футбольное поле, беговые дорожки .
Имеется летняя игровая площадка с асфальтовым покрытием.
Для занятий хореографией функционирует тренажерный зал. Для организации
досуга обучающихся имеется актовый зал, рассчитанный более чем на 150 посадочных
мест.

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютерным оборудованием оснащено 31 учебных кабинета, в том числе 1 –
лингафонный, 2 – информатики,
специализированные кабинеты физики, химии,
биологии.
В Учреждении имеется 118
единиц компьютерной техники, из которых
персональных компьютеров - 43, ноутбуков – 75. Все имеют технические возможности
доступа к сети Интернет. Компьютерная техника подключена к множительной технике.
В соответствии с программой обучения обучающиеся третьего уровня
используют информацию, создают и редактируют электронные таблицы, тексты и
презентации, формируют и отрабатывают навык клавиатурного письма. С помощью
образовательных программ с обучающимися проводится контроль качества знаний,
тестирование при подготовке к ЕГЭ; ведется научно-исследовательская работа,
подготовка к олимпиадам, конкурса, разработка творческих проектов.
31 классов (84%) имеют автоматизированные рабочие места (АРМ) учителей
(проектор, компьютер, принтер, сканер). 5 учебных кабинетов и 5 помещений
оснащено копировальными аппаратами: принтеры, сканеры.
Кабинеты физики, биологии, химии оснащены специализированным
оборудованием, электронными микроскопами. Имеется 2 цифровых лабораторий.
Учреждение имеет
телевизоры, DVD, видеомагнитофоны, видеокамеры,
графические планшеты. Это позволяет педагогам повысить качество подготовки и
проведения уроков, а также организовать обучение, при котором ученики имеют
возможность индивидуально создавать и редактировать интерактивные учебные
материалы, презентации, использовать электронные образовательные ресурсы.
Компьютеры установлены в приемной директора, кабинетах заместителей директора,
логопеда, психологов, в медицинском и стоматологическом кабинетах, в библиотеке и

кабинете самообразования учителей, медиа центре. В учреждении работает беспроводная
сеть WI-FI. Сеть Интернет (скорость 15 Мбит/с). Обеспечен безопасный доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе
и в федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.
Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение Учреждением доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
(воспитанников) обеспечивают установленные централизованно система контент –
фильтрации ООО «ТИС-Диалог» г. Калининграда.
Педагоги Учреждения имеют личные сайты, блоги, странички, специальные
программы, с помощью которых происходит обмен информацией по предмету со всеми
участниками образовательного процесса, даются рекомендации и консультации,
проводится проверка знаний учащихся.
Учреждением ведется сайт в сети Интернет: http://school2kld.ucoz.ru/, на котором
размещена информация согласно нормативно - правовыми актами в сфере образования
РФ.
Вывод: информационно-техническое обеспечение Учреждения
соответствует
основным критериям информационно-технического обеспечения образовательного
процесса в соответствии требованиям ФГОС ООО, государственному образовательному
стандарту.
БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Наличие технических средств
№ наименование
Наличие и соответствие требованиям ФГОС
количество
% от требований ФГОС
1. Компьютер ПК
43
100
2.

Ноутбук

75

100

3.

Телевизор

15

100

4.

Мультимедиа проектор

35

100

5.

Интерактивные доски

32

100

6.

Принтер

24

100

7.

МФУ

5

100

8.

Факс

2

100

9.

Сканер

4

100

10.

Свободный
Интернет

доступ

в

100

2. Книжный фонд (кол-во)- 26216, в том числе учебники - 17736, методическая
литература - 450. Обеспеченность бесплатными учебниками - 100%,
процент приобретенных на денежные средства родителей – 0%.

Дополнительное оборудование
Наименование
Графический
планшет
Факс
Принтер
МФУ

мини-типография:
МФУ + тумба и
финишер, резак
сабельный,
режущий плоттер.
проекционная
система

Количество
Где установлен/используется
4
В учебных кабинетах и лабораториях/для ввода
рисунков, графиков и т.п. в компьютер для
последующей обработки.
2
В приемной, кабинете бухгалтерии/ для
электронной передачи и получения документов.
24
В учебных классах, приемной, бухгалтерии,
5
библиотеке, медкабинете, кабинетах заместителей
директора/ для печати документов, тестов, учебных
материалов.
1
В кабинете дополнительного образования/издание
школьной газеты, печать плакатов и материалов.

35

телевизор
видеомагнитофон

15
4

Цифровая
видеокамера

1

Фотокамера

2

сканер

4

Электронная книга

1

В учебных классах, актовом зале/для ведения
уроков, мероприятий.
В учебных классах, спортивном и актовом зале/для
просмотра фильмов и видеоматериалов по учебным
программам.
В кабинетах информатики/ запись уроков,
мероприятий, работа школьного сайта.
В кабинетах информатики/ запись уроков,
мероприятий, работа школьного сайта.
В кабинете заместителя директора , кабинете
информатики, бухгалтерии/для работы с
документами.
В библиотеке/ для организации учебного процесса.

Методическое обеспечение
1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу ОО
Положение о методическом совете, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ
СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение о методическом объединении в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда,
утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ№2, приказ от 02.09.2013г.№ 305;
Положение о методическом объединении
классных руководителей и педагогов
дополнительного образования в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение о временном творческом коллективе (рабочей группе) в МАОУ СОШ № 2
г.Калининграда, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от
02.09.2013 г. № 305;
Положение о службе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 2, утвержденное
Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;

Положение об аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное
Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение об аттестации педагогических работников МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностями, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ
№ 2, приказ от 01.09.2014 г. № 330/1-о;
Положение об официальном сайте МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение о портфолио учителя МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
общеобразовательным предметам в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 01.09.2014 г.;
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
общеобразовательным предметам в классах, реализующих ФГОС второго поколения в
МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ
СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение об индивидуальной образовательной программе утвержденное Н.Н. Саблиной,
директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение об элективных курсах МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение о внутришкольном мониторинге в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда,
Положение об учебном кабинете в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
Положение о научном обществе учащихся (НОУ) «Исследователь» МАОУСОШ№2,
утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ№2, приказ от 02.09.2013г. №305;
Положение о портфолио учащегося МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда, утвержденное
Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ от 02.09.2013 г. № 305;
2. Научно-методическая тема ОО
«Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в рамках новых ФГОС».
3. Цель научно-методической работы Совершенствование содержания и технологии
образования, создание системы непрерывного образования педагогических работников
Задачи методической работы:
- Обеспечение необходимых условий для реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
- Обеспечение удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в получении
доступного и качественного образования.
- Организация системного повышения квалификации педагогов с учетом внутренних
потребностей школы.
- Создание необходимых условий для выполнения требований ФГОС на начальной
ступени обучения. Организация работы по апробации внедрения ФГОС на ступени
основного общего обучения.
- Формирование школьной системы управления качеством образования.
- Обеспечение совершенствования содержания и форм образовательной деятельности
через максимально эффективное использование современных педагогических технологий,
внедрение их в учебно-воспитательный процесс.

- Организация работы по созданию школьной системы поддержки одаренных детей.
- Обеспечение участия ОУ в инновационных программах, проектах, опытноэкспериментальной, исследовательской деятельности.
- Организация работы по сетевому взаимодействию, поиск партнеров, совместная
проектная деятельность.
- Создание условий для распространения передового педагогического опыта;
обновление, пополнение методического банка
методическими и дидактическими
материалами, цифровыми образовательными ресурсами.
4. Организация планирования научно-методической работы .
Планирование методической
работы осуществляется на учебный год в соответствии
с поставленными целями и задачами, прослеживается преемственность в отборе видов
деятельности и взаимосвязь планирования на всех уровнях.
Методический совет Учреждения создан и функционирует
на основании
Положения о Методическом Совете школы.
Задачами работы методического совета являются:
- руководство методической и опытно-экспериментальной работой;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов,
включение учителей в творческий, педагогический поиск;
- изучение и внедрение передового педагогического опыта, внедрение новых
педагогических технологий в образовательный процесс.
Деятельность
методического
совета
направлена
на
совершенствование
образовательного процесса и реализуется через методические объединения педагогов
школы.
Методические
объединения
являются
основными
структурными
подразделениями методической службы. Деятельность МО соответствует приоритетным
направлениям образовательной программы и направлена на создание условий для
повышения качества образования и воспитания, совершенствования организации учебновоспитательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Развитие учительского потенциала осуществляется через:
- проведение мониторинга использования педагогами современных образовательных
технологий; совершенствование форм предоставления результатов педагогической
деятельности;
- организацию научно-исследовательской, проектной, экспериментальной
педагогической деятельности, повышение профессиональной компетентности педагогов;
- создание условий для распространения передового педагогического опыта; обновление и пополнение информационного методического банка Учреждения
методическими и дидактическими материалами, цифровыми образовательными
ресурсами.
Современная инфраструктура Учреждения позволяет максимально эффективно
использовать возможности дополнительного образования обучающихся; создать
благоприятные условия обучения школьников по новым образовательным стандартам,
организовать внеурочную деятельность учащихся основной школы; реализовать
программы профильного и предпрофильного образования. Полностью оснащены АРМ 31
учебных кабинета. Оборудование кабинетов (интерактивные доски,
лингафонные
кабинеты, цифровая лаборатория,
цифровые микроскопы), спортивного зала,

гимнастического зала, спортивной площадки, позволяют удовлетворить все потребности
участников образовательного процесса.
Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, осуществляется через внедрение здоровьесберегающих
технологий, реализации программы Учреждения «Здоровье» на 2012 – 2015 годы.
Обеспечивается координация деятельности методических объединений учителейпредметников по организации образовательной среды, способствующей успешной
адаптации учащихся, успешной социализации в обществе.
5. Направления работы научно-методической службы
Ведущие направления методической деятельности:
- Повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для
обеспечения качества образования.
- Совершенствование программно-методического сопровождения реализации
образовательной программы школы.
- Научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного
процесса в школе посредством решения актуальных психолого-педагогических проблем.
6. Структура научно - методической службы
Структура научно-методической службы школы представляет собой взаимосвязанную
систему, направленную на обеспечение профессионального роста учителя, развитие его
творческого потенциала и в конечном итоге на повышение качества и эффективности
учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности,
развитости, социализации и сохранение здоровья учащихся.
Педагогический совет школы

Библиотека

МО
учителей
начальны
х классов

МО
учителей
гуманитарн
ых наук

Школа молодого
учителя

Методический совет школы

МО
учителей
иностран
ного
языка

Семинар
«Современные
педагогические
технологии»

МО учителей
естественнотехнологического
цикла

Творческая
группа

Временные проблемные
группы

Социальнопсихологическая
служба

МО учителей
математики,
физики и
ИКТ

МО классных
руководителе
й и педагогов
допобразован
ия

Творческие группы
по внедрению
ФГОС

7. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями научнометодической системы.
Для повышения эффективности методического сопровождения образовательного
процесса созданы и функционируют восемь методических объединений учителейпредметников:
МО учителей начальных классов – руководитель Соколова О.И., учитель начальных
классов;
МО учителей гуманитарных наук – руководитель Рудь Ю.Н., учитель русского
языка и литературы;
МО учителей математики, физики и информатики – руководитель Василенко
Я.А., учитель физики;
МО учителей иностранных языков– руководитель Деменкова И.А., учитель
английского языка;
МО учителей естественно-технологического цикла– руководитель Барабанова Н.Ф.,
учитель технологии;
МО классных руководителей и педагогов дополнительного образования –
руководитель Вавилина М.Т., заместитель директора по воспитательной работе.
Основные задачи деятельности методических объединений и временных
творческих групп:
- обеспечить профессиональный, творческий рост педагогов;
- осваивать новое содержание технологии и методы педагогической деятельности;
- собирать и анализировать состояние преподавания группы предметов определенной
образовательной области;
- обеспечить организацию экспериментальной деятельности в рамках предметной
области;
- способствовать обогащению прогрессивного педагогического опыта, его пропаганду и
внедрение в практику школы.
В содержание деятельности кафедр и методических объединений входит:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом
вариативности и разноуровневого преподавания;
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских методик;
- изучение передового опыта, научная и экспериментальная работа;
- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета;
- организация взаимного посещения уроков с последующим их анализом;
- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных
программ;
- проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию
учителей;
- организация и проведение предметных недель в образовательном учреждении.
Каждое кафедра и методическое объединение учителей-предметников работают по
выбранной методической теме, в соответствии с научно-методической темой лицея и
ориентируется на оказание методической помощи учителю.
Результаты педагогической и творческой деятельности учителей и обучающихся
отражены на сайте Учреждения в сети Интернет.
8. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров

Повышение квалификации педагогических работников организуется на различных
уровнях: внутри и вне Учреждения через активное участие педагогов в семинарах
муниципального и регионального значения, дистанционно, систему обучающих
семинаров под руководством методистов Калининградского института развития
образования, методистов МАУ Методический центр.
- внутри ОО. Проводятся семинары, тематика которых составлена в соответствии
с запросами педагогов и согласно методической теме школы «Внедрение технологии
системно-деятельностного подхода в рамках новых ФГОС», теоретические занятия,
мастер-классы и открытые уроки в рамках годичного семинара «Современные
педагогические технологии».
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по
самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО,
педсоветов, семинаров, практикумов, творческих отчётах.
- вне ОО. На базе КОИРО, МАУ Методический центр педагогические работники проходят
плановую курсовую подготовку по предмету, а также получают подготовку по
проблемным курсам.
В 2015-2016 учебном году обучались на курсах:
ОО

тема ПК

Начальная
школа

Основна
я школа

Админист
рация

педраб

МАОУ УМОЦ

Организация коррекционно-развивающей
работе с детьми с ОВЗ
Курсы кадрового резерва
Менеджмент в образовании
ФГОС НОО и ООО
«Медициация. Базовый курс»
Повышение квалификации в области
ИКТ

18

24

5

2

8

1
1
1

МАОУ УМОЦ
МАОУ УМОЦ
МАОУ УМОЦ
МАОУ УМОЦ
ФГАОУ
ДПО
«АПКППРО
КОИРО

4

1
1

Плановое ПК учителей-предметников

17
3

ЧОУ «Учебный
центр
«Прогресс»

«Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность ОУ»

НОУ
ДПО
«Служба охраны
труда»

Охрана труда

НОУ «Институт
современного
образования»

«Правовые основы профессиональной
деятельности современного учителя.
Профстандарт «Педагог»

НОУ «Институт
современного
образования»

«Инклюзивное образование в условиях
введения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ»

19

ГБУ ДО КО
«Центр развития
одаренных
детей»

Летняя школа молодых педагогов

1

1

1

2

1

9. Организация выявления и обобщения передового опыта
- внутри ОО: С целью выявления и распространения передового педагогического
опыта в ОО ежегодно проводится профессиональный конкурс «Учитель года». В 2013 г. в

конкурсе приняли участие 28 учителей, в 2014 г. - 28, в 2015 г.-26 учителей. Тема
конкурса ежегодно меняется. Так, в 2013 г. тема конкурса – «Использование системнодеятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности», в 2014 г.«Формирование УДД в учебной и внеучебной деятельности», в 2015 г. - «Формирование
УУД в рамках метапредметного дня». В рамках конкурсов педагоги дают открытые
уроки и внеклассные мероприятия, выступают перед коллегами с мастер-классами по теме
самообразования. В 2013 г. также представляли свои сайты.
Систематически в рамках предметных декад проводятся открытые уроки
учителями всех методических объединений. Тематика открытых уроков соответствует
методической теме школы «Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в
рамках новых ФГОС».
-вне ОО: Учителя ОО участвуют в профессиональных конкурсах муниципального и
регионального уровня.
Муниципальный уровень
- Лайко Е.И. - муниципальный этап конкурса «Учитель года»;
На базе Учреждения проводятся мероприятия различных уровней.
- региональный семинар для учителей химии «Современные педагогические
технологии на уроках химии». Учителями Вавилиной М.Т. и Лайко Е.И. даны открытые
уроки и мастер-классы, заместитель директора по УВР Волкова Е.В. представила опыт
педагогов школы по теме «Современные педагогические технологии».
10. Создание условий для профессионального развития учителей
(самообразование, организационные формы обучения).
В Учреждении создана система непрерывного повышения квалификации
педагогов, включающая семинары, профессиональные конкурсы, открытые уроки в
рамках предметных декад, работа по самообразованию.
В течение учебного года для учителей школы были организованы и проведены
семинары, тематика которых составлена в соответствии с запросами педагогов и согласно
методической теме школы «Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в
рамках новых ФГОС».
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по
самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО,
педсоветов, семинаров, практикумов, творческих отчётах.
На основании плана работы школы были организованы и проведены теоретические
занятия, мастер-классы и открытые уроки в рамках годичного семинара «Современные
педагогические технологии». Основные темы семинаров: «Системно-деятельностный
подход в организации образовательного процесса», «Оценка достижений планируемых
предметных и метапредметных результатов», «Оценка достижений планируемых
предметных и метапредметных результатов», «Оценка достижений планируемых
личностных результатов. Типология программ внеурочной деятельности», «Особенности
подготовки учащихся к ЕГЭ,ОГЭ», «Инновационные формы организации учебной и
внеурочной деятельности обучающихся для достижения новых образовательных
результатов в свете введения ФГОС», «Роль МО в период подготовки введения новых
ФГОС. Повышение квалификации учителя как условие перехода на новые
образовательные стандарты», «Роль учителя в МО в период введения и реализации ФГОС
ООО».
Эффективно осуществляется системная работа по взаимопосещению уроков и
внеклассных мероприятий, с последующим анализом и вынесением рекомендаций.
Оформляются карты посещения уроков в рамках внутришкольного контроля. На

заседания методических объединений учителей-предметников выносятся вопросы
совершенствования преподавания предмета.
11. Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных
параметров (дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов
контроля, учёт психологических особенностей личности, сформированность
информационных потоков, бланки отчётов).
Контроль работы педагогических кадров, контроль состояния преподавания
учебных предметов, контроль работы с учащимися (контроль знаний, умений, навыков
учащихся). Контроль носит системный характер, осуществляется в виде плановых,
оперативных проверок, мониторинга, административных работ. Мониторинг качества
знаний обучающихся проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам
и включает проверку и оценку количественного сопоставления полученных результатов,
определение качественных особенностей обученности учащихся. Работа по
совершенствованию мониторинга качества знаний обучающихся ведется по следующим
направлениям:
собеседование по составлению тематического планирования и рабочих программ;
диагностика контрольных работ, в результате которой выявляется уровень
освоения программы начальной и основной школы. Анализ контрольных работ позволяет
выявить основные проблемы преемственности обучения между звеньями начальной,
средней и старшей школ, а также спланировать индивидуальные занятия с учащимися;
система промежуточного контроля включает административные контрольные
работы по окончании каждого полугодия. По результатам контрольных работ выявляются
типичные ошибки, которые обсуждаются на предметных МО и вносятся перспективы
планирования; контрольные срезы по предметам, по параллелям, тесты по мере изучения
больших тем, тематические зачеты по уровневой дифференциации. Анализ результатов
позволяет оперативно корректировать деятельность учителей;
рассмотрение совершенствования
форм и методов организации урока на
методических объединениях, совещаниях при директоре, методическом и педагогическом
советах.
Основные направления посещений уроков:
владение учителями методикой организации учебных занятий в соответствии с
современными требованиями; владение программным материалом и методикой обучения
различных категорий учащихся; использование разнообразных структур урока в
соответствии с его целями и
задачами; работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке
и во внеурочное время; формирование общеучебных и специальных умений и навыков;
системность использования учителями-предметниками средств технического обучения и
информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; использование на уроке
учебной
и
дополнительной
литературы;
рациональное
использование
здоровьесберегающих технологий на уроке.
По плану ВШК администрацией Учреждения осуществляется контроль по
следующим направлениям: контроль за качеством разработок и ведения документации;
контроль за качеством ЗУН; контроль за уровнем преподавания предметов; контроль за
объёмом выполнения учебных программ;
контроль
за
подготовкой
к
государственной итоговой аттестации, как традиционной, так в форме ЕГЭ; контроль за

успеваемостью обучающихся; контроль за посещаемостью обучающихся учебных
занятий.
Виды внутришкольного контроля: предварительный, персональный, класснообобщающий, тематический. Контроль осуществлялся методами инспектирования,
собеседования, наблюдения, диагностики, беседы. План внутришкольного контроля
корректируется по мере необходимости. Осуществление
контроля сопровождается,
опираясь на основные принципы:
научности, плановости, гласности, объективности, цикличности. Итоги контроля
отражаются в протоколах совещаний при заместителе директора, при директоре, в
приказах директора. По окончании учебного года итоги работы рассматриваются и
анализируются на заседаниях методических объединений, проводят творческие отчеты.
12. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими
учителями.
В рамках развития наставничества и сетевого взаимодействия педагоги
Учреждения активно сотрудничают с БФУ им. И.Канта через организацию и проведение
педагогической практики студентов университета. В 2015-2016 учебном году практику
проходили 6 студентов физкультурного факультета.
В Учреждении работают 4 молодых специалиста – Комиссарова М.О., учитель
английского языка, Лосева М.В., учитель начальных классов, Руденцова Д.Н., учитель
истории и обществознания, Барал К.А., учитель английского языка. Необходимую
методическую помощь молодым педагогам оказывают педагоги-наставники: Деменкова
И.А. (руководитель МО иностранных языков), Рудь Ю.Н. (руководитель МО учителей
общественных наук), Соколова О.И. (руководитель МО учителей начальных классов) .
Используются следующие формы работы: взаимопосещение уроков с последующим
анализом и рекомендациями, индивидуальные консультации, методическая помощь в
разработке уроков, контроля достижений учащихся. Организация работы с молодыми
специалистами осуществляется в соответствии с планом работы школы молодого
специалиста. Молодые педагоги посещают заседания школьных и муниципальных МО,
областные семинары, проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия по
предметам. Все это способствует повышению уровня профессионализма начинающего
учителя. Кроме этого в школе также оказывается помощь и начинающим специалистам, у
которых был перерыв в педагогической работе.
Планирование методической
работы осуществляется в соответствии с
поставленными целями и задачами, прослеживается преемственность в отборе видов
деятельности и взаимосвязь планирования на всех уровнях.
13. Систематизированные базы данных («Профессиональный рост учителя»,
«Индивидуальное развитие ученика»)
Созданы единые электронные базы данных, систематизирующие информацию о педагогах
и обучающихся: «Педагогическая картотека» (образование, повышение квалификации,
прохождение процедуры аттестации), «Портфолио достижений ученика», «Портфолио
педагога».
14. Новые технологические модели и отдельные методики педагогической
деятельности. Инновационная деятельность педагогического коллектива лицея
осуществляется в соответствии с планом методической работы на учебный год.
Инновационная деятельность педагогического коллектива Учреждения осуществляется в
соответствии с планом методической работы Учреждения на учебный год. Определены
критерии наличия инновационной деятельности:

- изменение организационно - управленческой структуры Учреждения;
- изменение в способах деятельности педагогов (ведение педагогами страничек на
персональных сайтах, электронных дневниках в целях обеспечения дистанционного
обучения обучающихся, предоставления необходимой информации всем участникам
образовательного процесса по вопросам обучения);
- обновление содержания обучения и воспитания: внедрение ФГОС, внедрение ИКТ
технологий, переносных цифровых лабораторий; предпрофильная подготовка и
профильное образование (элективные курсы и курсы по выбору для обучающихся 9, 10,
11 классов);
- здоровьесбережение школьников;
- организация опытно-экспериментальной деятельности в Учреждении;
- наличие и ведение сайта Учреждения в сети Интернет в соответствии с
нормативными требованиями.
Проведенная в течение года педагогическая диагностика по использованию
образовательных технологий показала, что в школе применяются образовательные
педагогические технологии:
- направленные на формирование знаний, умений, навыков и способов умственной
деятельности (технологии развивающего обучения, личностно-ориентированные
технологии, технологии на основе активизации и интенсификации учебной деятельности
учащихся);
- направленные на развитие способов умственных действий, творческих
способностей учащихся, развитие личности ученика (ТРКМ, проектного обучения,
исследовательский метод обучения, учебной деловой игры, учебной дискуссии,
разноуровневого
обучения,
ТРИЗ,
информационно-коммуникативные,
здоровьесберегающие технологии, технология «портфолио», технология интеллект-карт).
Учителя, реализующие в своей практике инновационные образовательные
программы, используют информационные технологии при обобщении и распространении
своего актуального педагогического опыта, при подготовке и демонстрации мастерклассов, при проведении открытых уроков. Это компьютерные технологии на уроках, при
подготовке к урокам, информационно-коммуникационные технологии, мультимедийное
оборудование на уроках. 100% рабочих мест учителей обеспечены компьютерным
оборудованием.
Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. Активное участие в
олимпиадах, конкурсах и конференциях различных уровней подтверждается призовыми
местами.
Всего в 2015-2016 учебном году приняли участие в олимпиаде 610 участников (273
учащихся), в среднем один участник принял участие в 2,2 олимпиадах. Наиболее
многочисленные олимпиады: по английскому языку – 75 участников; математике – 73
участника, русскому языку -73; обществознание - 60. Наименее малочисленные
олимпиады – искусство – 3 участника, экономика, немецкий язык – по 4 участника
(Приложение № 1).
Наиболее активными участниками олимпиады были учащиеся 6-х классов 149
участников (44 ученика); 7-х классов - 119 участников (50 учеников), 8-х классов 112

участников (43 ученика). Необходимо отметить заметное снижение мотивации участия в
олимпиадном движении учащихся 11 класса, из класса участвовали только 16 учеников
(50% численности класса). Многие участники, заявившие об участии в олимпиаде, на
олимпиаду не явились, что говорит о недостаточной мотивации учащихся учителямипредметниками и классными руководителями.
Из классных коллективов наибольшую активность проявили учащиеся 6б класса.
Кадетские классы 8б, 9б, 9в, 10а классы приняли активное участие в олимпиаде по ОБЖ.
Результаты олимпиады по школе и участие в общегородском рейтинге показал
невысокий уровень результатов олимпиады по отдельным предметам. Из 610 учащихся
победителями и призерами стали 161 участник (94 ученика). Некоторые учащиеся стали
победителями и призерами по нескольким предметам. Наиболее результативными
участниками являются учащиеся – Мигалина Е.6б, Гричанюк Е. 6в. Серпачева Е.6в,
Смазнов М.7б, Демиденко Д.8в, Хараханова Е.8а, Хряпченко А.10а, Серпачев В.,
которые стали победителями и призерами в трех и более олимпиадах.
Не определены победители на отдельных олимпиадах - физика, математика 7-11
класс, информатика 7-11 классы, искусство – 7-8 классы, экономика 8-10 классы,
обществознание 9,11 классы, так как не набрали более 50% баллов от максимально
возможного.
Однако из всех победителей 7-11 классов на муниципальный этап олимпиады
согласно общегородскому рейтингу отобраны только 40 участников, что связано с
невысокими баллами у победителей в общем рейтинге (английский язык, биология).
С целью создания благоприятных условий для выявления, развития и поддержки
одаренных детей осуществляется работа по подготовке учащихся к предметным
интеллектуальным конкурсам: «Русский медвежонок», «Кенгуру» и др. Так в 2015-2016
году количество участников и призеров составило: «Русский медвежонок» 208 участников
и 14 призера; «Кенгуру» - 134 участника и 14 призера; «Пегас» - 200 участников - 35
призеров; «Британский бульдог» - 58 участников- 7 призеров; «Леонардо» - 70 участников
– 12 призеров;
В Учреждении создано и функционирует НОУ. Учащиеся представляют свои
исследовательские работы на научно-практической конференции различного уровня
Создан и функционирует школьный клуб интеллектуальных игр «Что, где, когда?»
под руководством педагога-психолога Филь И.П. Регулярно проводится школьный
интеллектуальный марафон для учащихся 3-4-х, 5-6-х классов.
В 2015-2016 году команда 3-4 классов участвовала в городском конкурсе «Мир, в
котором я живу».
Учебно-методический
комплекс
полностью
соответствует
реализуемым
программам Учреждения. Все необходимые учебные пособия используются педагогами
Учреждения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год».

15. Научно-исследовательская деятельность коллектива
На основе приоритетных направлений развития школы выделены следующие
направления исследовательской деятельности педагогов:
поэтапное введение и
реализация ФГОС НОО и ООО; организация работы с талантливыми и одаренными
детьми (исследовательская деятельность); развитие адаптивной модели образования с
учетом учебных возможностей и уровнем состояния здоровья обучающихся, в том числе с
ОВЗ; создание условий для социализации школьников;
управление качеством
образования; совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы
через процессы самоактуализации, самореализации и саморазвития.
16. Инновационно-экспериментальная деятельность коллектива
В течение учебного года экспериментальная и инновационная деятельность
проводилась по следующим направлениям:
1. Федеральный уровень. Тема: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе
деятельностного метода Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образовательного
процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа».
В прошедшем учебном году в начальной школе завершилась работа в рамках данного
эксперимента, начатая в 2011-2012 учебном году. Осуществлялось преподавание курса
«Мир деятельности» в 1-4-х классах.
Работа осуществлялась по четырем содержательно – методическим линиям:
 организационно – рефлексивная линия
 коммуникативная линия
 познавательная линия
 ценностная линия.
Данный курс в полной мере реализует требования ФГОС по формированию
метапредметных УУД, решает задачу формирования у учащихся не просто знаний и
умений по различным предметам, а метапредметных умений и способностей к
самостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и
саморазвитию. Все учителя, работающие по данному курсу, выстраивали работу на уроках
и во внеурочной деятельности так, чтобы у учащихся была возможность применять
полученные знания на практике.
С целью фиксирования результатов ежегодно проводились два диагностических
занятия (входное и итоговое), на которых дети показывали свои знания по изучаемому
материалу, а также высказывали свое мнение по вопросам морально – этического
характера. В ходе диагностики были исследованы все четыре содержательно –
методические линии. Диагностика проводилась в форме анкетирования. Результаты
анкетирования ежегодно показывали стабильную положительную динамику в развитии
всех четырех линий.
С целью мониторинга применения на практике имеющихся знаний учителя, начиная
со второго класса, вели наблюдения за учениками класса в ходе учебной деятельности и
фиксировали результаты в таблицу.
Анализ этих данных показывает, что знание и применение знания на практике
сильно расходятся. Однако, постепенно учащиеся осваивают применение всех видов УУД
на практике. Диагностика УУД в конце года показала, что учащиеся, у которых в течение
года проводились занятия по курсу «Мир деятельности», показывают более высокие
результаты, чем учащиеся, у которых данный курс не проводился.
Выводы.
1.Введение данного курса в практику работы положительно сказывается на
формировании УУД у учащихся.

2.Анализ проведенных исследований показывает, что знание и применение знания
на практике сильно расходятся. Однако постепенно учащиеся осваивают применение всех
видов УУД на практике.
3.С целью дальнейшего формирования УУД необходимо продолжить реализацию
данного курса.
2. Федеральный уровень. Апробация программы «Интегрированного курса физического
воспитания в ОУ на основе регби».
Цели: популяризация спортивной игры регби.
Участники: ученика 2-9 -х классов.
Результат:
 Разработка рабочей программы по физкультуре с учетом модуля «регби»;
 Привлечение учащихся к занятиям регби в неурочное время;
 Пополнение материально-технического обеспечения спортивного зала;
 Победа в международных, региональных и муниципальных соревнованиях.
3. Региональный
уровень. «Создание региональной модели организации
профессионального обучения школьников в условиях взаимодействия организаций
общего и профессионального образования»
Цели: ранняя профориентация обучающихся.
Участники: 8а, 8в, 9а классы - 78 учащихся
Результат:
 Практика сетевого обучения с ОО СПО;
 Знакомство обучающихся с ОО СПО г. Калининграда и выбор дальнейшего
образовательного маршрута;
4. Муниципальный уровень
Апробация интерактивного электронного ресурса «01-Математика» для основной
ступени обучения при внедрении новых ФГОС, куратор эксперимента - МАОУ ДОД
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Информационные
технологии».
5. Уровень образовательного учреждения. «Реализация воспитательной модели
«Кадетское образование».
Целями деятельности кадетских классов являются интеллектуальное, культурное,
физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.
Участники: 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 9в, 10а, 11а.
Результат:
 Включение в работу региональной ассоциации кадетских классов;
 Реализация программы «Кадетское образование»;
 Увеличение количества учащихся, обучающихся в кадетских классах;
 Победа в различных патриотических и военно-спортивных соревнования;
 2 место старшей и средней групп в VIII региональном смотре-конкурсе кадетских
классов;
17. Посещение уроков учителей с целью последующего обсуждения на МО.
Эффективно осуществляется системная работа по взаимопосещению уроков и
внеклассных мероприятий, с последующим анализом и вынесением рекомендаций.
Оформляются карты посещения уроков в рамках внутришкольного контроля. На
заседания методических объединений учителей-предметников выносятся вопросы
совершенствования преподавания предмета.

Заключение: условия реализации основной образовательной программы НОО и
ООО МАОУ СОШ № 2, осуществляющем образовательную деятельность по программам:
основной образовательной программе начального общего образования соответствуют
ФГОС НОО И ФГОС ООО (5 классы);
условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ СОШ № 2, осуществляющем образовательную деятельность по
образовательной программе: основной образовательной программе основного общего
образования соответствуют государственному образовательному стандарту основного
общего образования;
условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МАОУ СОШ № 2, осуществляющем образовательную деятельность по
образовательной программе: основной образовательной программе среднего общего
образования соответствуют государственному образовательному стандарту среднего
общего образования.
Вывод: научно-методическое обеспечение МАОУ СОШ № 2 соответствует
основным показателям деятельности образовательного учреждения.

Учебная деятельность
Качество подготовки обучающихся и выпускников (информация предоставляется за
три учебных года, предшествующих государственной аккредитации)
Количество выпускников
Уровень
2013 - 2014
2014-2015 учебный
2015-2016 учебный
образования
учебный год
год
год
начальное общее
88
113
117
образование
основное общее
54
65
70
образование
среднее общее
26
22
32
образование
Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего, основного общего и среднего общего образования
класс
2013 - 2014 учебный 2014 - 2015 учебный
2015-2016
год
год
учебный год
кол-во
%
кол-во чел
%
кол-во
%
чел
чел
1-4 классы
376
100
445
100
514
99,2
5-9 классы
343
100
395
99,7
449
98,5
10-11 классы
52
100
54
100
62
100
в целом по
771
100
894
99,8
1025
98,9
учреждению
Доля учащихся, освоивших образовательную программу начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования на «4» и «5» *
общеобразовательные классы
Уровень
образования
2013 - 2014
2014 2015-2016 учебный
учебный год
2015учебный год
год

кол-во
чел.
153

41

кол-во
чел.
177

55

кол-во
чел.
217

61

35

132

55

153

34

19

10

19

13

21

37

319

41

383

44

%

начальное общее
образование
основное общее
120
образование
среднее общее
10
образование
в целом по учреждению 283

%

%

Результаты внешнего мониторинга качества образования в образовательной
организации
2013 - 2014
2014 - 2015
2015-2016 учебный
учебный год
учебный год
год

-

4
4
4

-

66

3,8
3,6

64
58

итоговый

итоговый
качество

3,7

80
57
53
60

4,5
4,1
4,1

86
77
81

3,38
3,24

38
26

4,17

76

71
67
58

3,1
3,2

25
30

48
5
5
6
6
8
8
10

3,7

57

-

-

3,1
3,6

19
56
3,73

57

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов
предметы

Средний
балл

итоговый

67
73
60

качество

-

качество

-

Средний
балл

-

качество

итоговый
качество

53

Средний
балл

итоговый

входной
-

Средний
балл

1
1
1
3
3

Средний
балл

1

качество

Готовность к
обучению*
Чтение
Математика
Русский язык
Чтение
метапредметны
й
Математика
Русский язык
Окружающий
мир
метапредметны
й
Математика
Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык
литература

Средний
балл

класс

предметы

2015 - 2016 учебный год

Количество выпускников,
принявших участие
в экзамене
кол-во
% от количества
чел.
сдававших
65
97

русский язык

Доля выпускников,
получивших положительный
результат
кол-во чел.
% от количества
сдававших
64
98

математика
обществознание

65
47

97
72

63
43

97
91

География

19

29

15

79

Химия

5

8

5

100

Информатика
Литература

2
10

3
15

2
8

100
80

Биология

22

34

22

100

физика

14

22

14

100

Английский
язык
история

4

6

4

100

7

11

5

71

Соответствие качества подготовки выпускников 9-х классов требованиям госстандарта
Учебный год
Математика
Русский язык
Средний балл ОУ
Средний балл ОУ
2013-2014
3,6
3,98
2014-2015
3,15
3,82
2015-2016
3,64
4,07

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной
школы за 3 года по математике.
120

100

95,8

96,8

95

80
уровень обученности

60
60

52

качество знаний
средний балл

40
20
20
3,56

3,15

3,64

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием

2013 - 2014 учебный год

2014 - 2015 учебный год

2015 - 2016 учебный год

количество

%*

количество

%*

количество

%*

3

5,5

2

3

--

--

* от общего количества выпускников

Результаты итогового сочинения (изложения) как условия допуска к единому государственному
экзамену (ЕГЭ)
ФИО учителяпредметника

Класс

Кол-во
обучающихся
по
списку

Кол-во
сдававших
зачет

Получили
зачет

Получили
незачет

(чел./%)

(чел./%)

(чел./%)

Получили
зачет после
пересдачи
(чел./%)

Всего
допущено к
ЕГЭ
(чел./%)

(чел.)
11-А

Алешана Т.Н.,
учитель русского
языка и
литературы

32

32 чел./
100%

31 чел./
96,8 %

1 чел./ 4,8%

1 чел./ 3,2%

21 чел./
100 %

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
предметы

2015-2016 учебный год
Количество выпускников,
Принявших участие в экзамене

Доля выпускников,
получивших положительный результат

кол-во чел.

% от общего количества
выпускников11 классов

кол-во чел.

% от количества
сдававших

Русский язык

32

100

32

100

Математика

32

100

32

100

история

4

10

4

100

биология

3

7

3

100

физика

4

10

4

100

обществознание

20

62,5

16

80

химия

3

7

3

100

география

1

3

1

100

литература

4

10

4

100

Соответствие качества подготовки выпускников 11-х классов требованиям госстандарта
Учебный год
Математика
Русский язык

Средний балл ОУ
54,42
4,1
4,24

2013-2014учебный год
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год

Средний балл ОУ
62,73
59,5
65,5

Сравнение данных результатов ГИА за курс средней школы за 3 года
70

62,73

60

65,5
59,55

54,42

50
41,25 40,63
40

2013-2014
2014-2015

30

2015-2016
20
10

4,09 4,24

0
математика база

математика профиль

русский язык

Наблюдается повышение уровня знаний по русскому языку и базовому уровню
математики, в то же время снижение уровня знаний по профильной математике.
Сведения о выпускниках-медалистах
2013 - 2014 учебный
2014 - 2015 учебный
год
год
Медаль «За особые
Медаль «За особые
успехи в обучении»
успехи в обучении»
кол-во
%*
кол-во
%*
2

7,7

0

0

2015 - 2016 учебный год
Медаль «За особые успехи в
обучении»
кол-во
%*
2

6,25

* от общего количества выпускников

Количество призовых мест по результатам предметных олимпиад, конкурсов и др.
учебный год
уровень
международный

всероссийский

региональный

муниципальный

2013 - 2014
учебный год

4

108

73

56

2014-2015
учебный год

4

112

98

86

2015 - 2016
учебный год

Воспитательная деятельность
Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность:
План воспитательной работы МАОУ СОШ № 2 на 2015-2016 учебный год,
утвержденный Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 28.08.2015 г. №
303-о;
Положение о совете по профилактике асоциальных явлений, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о Школьном парламенте МАОУ СОШ №2, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение об общешкольном родительском комитете родителей, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ №2 приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о дополнительной общеразвивающей программе, утвержденное Н.Н.
Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 30.12.2013 г., № 521-о.
Положение о методических объединениях классных руководителей и педагогов
дополнительного образования, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ
№2, приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о классном руководстве, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором
МАОУ СОШ №2 , приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о портфолио учащегося, утвержденный Н.Н. Саблиной, директором
МАОУ СОШ №2, 28.08.2012 г., приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся в
МАОУ СОШ №2г. Калининграда и не предусмотрены учебным планом, утвержденное
Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных
услуг МАОУ СОШ №2, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2,
приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение о кадетском классе, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ
СОШ №2 , приказ от 02.09.2013 г. № 305.
Положение об организации и порядке ведения в МАОУ СОШ №2 г. Калининграда
учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении,
утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 02.09.2013 г. №
305.
2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности
Укомплектованность кадрами по воспитательной работе на уровне среднего общего
образования, основного общего образования, начального общего образования составляет
100%.
3.Планирующая документация
план воспитательной работы на учебный год;
план внутришкольного контроля на учебный год;
план работы МО классных руководителей на учебный год;
план работы с родителями на учебный год;
план работы с родительским комитетом на учебный год;
план работы социального педагога;

план работы с учащимися группы риска на учебный год;
план работы социального педагога
план работы Школьного парламента на учебный год.
план мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, отказа от вредных
привычек;
план работы психолога;
план совместной работы с инспектором ОДН ОП №2 УМВД России по г.
Калининграду;
план работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Воспитательный процесс осуществляется согласно плану воспитательной работы
Учреждения на учебный год, Программы духовно-нравственного развития и воспитания
для обучающихся, утвержденной Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2, приказ
№93/2-о от 30.08.2011 г.; Программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни для обучающихся, утвержденной Н.Н. Саблиной, директором
МАОУ СОШ № 2, приказ №93/2-о от 30.08.2011 г.; планов воспитательной работы
классных руководителей. План воспитательной работы Учреждения на учебный год
является комплексным, включает цели, задачи, направления воспитательной работы,
мероприятия
как
с
педагогами,
обучающимися,
родителями
(законными
представителями), так и ветеранами ВОВ микрорайона Учреждения, узкими
специалистами реабилитационных учреждений города области.
Планы воспитательной работы, рассматриваемые на первом в учебном году МО
классных руководителей, включают направления воспитательной деятельности:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание), воспитание
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах (эстетическое воспитание), развитие ученического самоуправления. Классные
руководители
используют
разнообразные
формы
воспитательной
работы
с обучающимися: классные часы, нравственные беседы, социально-значимые
коллективно-творческие дела, игры, тренинги, классные и общешкольные внеклассные
мероприятия, включая совместные мероприятия с родителями (законными
представителями).
На заседаниях методического объединения классных руководителей рассматриваются
вопросы формирования духовно-нравственных ценностей и личностного развития
обучающихся, решаются проблемы воспитания, используя формы методической работы:
семинары, тренинги, деловые игры, практикумы, «круглые столы». Результаты заседаний
методического объединения классных руководителей фиксируются документально. В
рамках работы методического объединения классных руководителей осуществляется
работа по накоплению комплектов документов: методические печатные разработки и
мультимедийные презентации педагогов по проведению классных часов, внеклассных
мероприятий с обучающимися, их родителями (законными представителями) и
общественностью различной воспитательной тематики
В планировании воспитательной деятельности принимают участие заместитель директора
по воспитательной работе, социальный педагог; специалисты психолого-педагогической

службы; школьный парламент, что позволяет учитывать специфику воспитательной
работы на всех ступенях.
4.Анализирующая документация
Анализирующая документация представлена:
анализирующими справками по итогам внутришкольного контроля
анализом работы соцпедагога, психолога, логопеда
анализом воспитательной работы класса
анализом воспитательной работы за учебный год по всем направлениям
воспитательного процесса.
Анализирующая документация отражает работу классных руководителей, работу
педагогического и ученического коллективов по проведенным мероприятиям, работу по
ведению школьной документации по дополнительному образованию, по работе с
подростками, состоящими на различных видах учета. Вся полученная информация
анализируется на педагогических советах, методических объединениях, по ее результатам
вносятся коррективы в план воспитательной работы классов, школы, даются
рекомендации по дальнейшей работе педагогам.
Планы воспитательной работы представлены в форме комплекта документов. Для
организации систематической работы классных руководителей с документацией на МО
классных руководителей педагоги были ознакомлены с документами, регламентирующий
их деятельность, в том числе и с комплектом отчетной (анализирующей) документации.
Анализ воспитательной работы класса позволяет по четвертям подводить итоги, выявлять
наиболее активных учеников, и наиболее активные классы, т.о. выявлять сильные и
слабые стороны воспитательной деятельности.
5.Информационно-методическое
обеспечение
воспитательного
процесса.
информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса подкреплено
методической литературой, периодическими подписными изданиями, сетевым
взаимодействием методических объединений учителей-предметников, аналитическими
справками по итогам мероприятий, протоколами совещаний при директоре. Банк
информации по вопросам воспитания обучающихся систематически обновляется и
пополняется
6. Кружковая работа (% охвата).
Обеспечение занятости учащихся во внеурочное время стало ведущей целью
организации работы системы дополнительного образования. В школе развита система
дополнительного образования, включающая творческие объединения и спортивные
секции.

В школе функционирует 16 кружков и секций, где реализуется 16 программ
дополнительного образования, 15 педагогов. На базе школы также функционируют
кружки и творческие объединения от МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной». В школьных
кружках занято521 учащихся (из них кадетского направления 210 учащихся) и кружках
ДЮЦ занято 45 учащихся, что составляет8,7% школьников; вне ОУ занято в кружках и
секциях учащихся 276 учащихся(26,7%). Так как микрорайон школы отдален от основных
центров детского досуга, основная часть учащихся занимается в творческих объединениях
и спортивных секциях школы. Наибольшей популярностью у школьников пользуются
такие направленности как: художественная, социально-педагогическая, спортивные
секции.
В объединениях художественной направленности– 37,6% от общего числа,
социально-педагогической направленности– 31,5%, 30,9% - спортивной направленности.
Направления объединений
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Художественной
44,7%
30,4%
37,6%
Социально- педагогической
15,2%
38,8%
31,5%
Туристско-краеведческой
4%
4,4%
Естественно-научной
3,25%
5,7%
Физкультурно-спортивной
38,8%
28,5%
30,9
Технической направленности 2,3%
4%
Особое внимание уделяется пропаганде среди учащихся занятием спортом в
системе дополнительного образования школы и других учреждений допобразования:
В системе допобразования школы объединения физкультурно-спортивной
направленности:
НОО
ООО
СОО
1/20/3.9%
Волейбол -2/61/13,5%
Спортивная подготовка
Спортивная подготовка кадетов (ОФП) кадетов (ОФП)–
- 1/165чел./36%
1/45чел./72,6%

От ДЮЦ «На Молодежной» на базе школы работает 2 объединения.

Учащиеся посещают творческие объединения вне школы: МАОУДОД Дворец
творчества детей и молодежи, Дворец спорта «Юность», Спорт-клуб «Форвард», МОУ
ДОД «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», Детская школа искусств имени Ф.Шопена, Детская
музыкальная школа имени Р.М. Глиэра, Музыкальная школа им. Рахманинова,
Ежегодно обучающиеся, посещающие кружки, участвует в конкурсах,
соревнованиях, выставках различного уровня:
Наименование
Уровень
Результат
Результат
Результат
мероприятия
участия
участия
участия
2013-14
2014-15
2015-16
V Балтийские
региональный
3-е
Победители участие
Ушаковские сборы
общекомандное (1 место)
место
Отборочный тур
региональный
2 место(ср.
2 место(мл. 1 место(мл.
кадетского бала
возрастная
возрастная
возрастная
«Отчизны верные
группа)
группа)
группа)
сыны»
1 место(ст.
2 место(мл. 2 место(мл.
VIIIрегионального
возрастная
возрастная
возрастная
смотра-конкурса
группа
группа)
группа)
кадетских классов
2 место(ср.
1 место(ср.
общеобразовательных
возрастная
возрастная
учреждений
группа)
группа)
Калининградской
1 место(ст.
области
возрастная
группа
3 место(ст.
возрастная
группа
2 места
3 места
6 мест
Финальный тур
региональный
3 место(ст.
2 место(мл. 3 место(мл.
кадетского бала
возрастная
возрастная
возрастная
«Отчизны верные
группа
группа)
группа)
сыны» VIII
2 место(мл. 2 место(ср.
регионального смотравозрастная
возрастная
конкурса кадетских
группа)
группа)
классов
2 место(ср.
3 место(ст.
общеобразовательных
возрастная
возрастная
учреждений
группа)
группа)
Калининградской
2 места
3 места
3 места
области
VIII региональный
региональный
6 место(мл.
конкурс
Конкурс
смотр конкурс
возрастная
проектов
проектов
кадетских классов
группа)
«Судьбы,
«История
14 место(ср.
опаленные
Янтарного
(интеллектуальный
возрастная
войной»
края.
турнир)
группа)
1 место (мл. Люди и
6 место(ст.
возрастная
судьбы...» 3
возрастная
группа)
место (мл.
группа)
2 место (ср. возрастная
возрастная
группа)
группа)
1 место( ст.

III этап VIII
регионального военнопатриотического
смотра-конкурса
кадетских классов
общеобразовательных
учреждений
Калининградской
области
IV этап VIII
регионального военнопатриотического
смотра-конкурса
кадетских классов
общеобразовательных
учреждений
Калининградской
области
VIII региональный
смотр-конкурс
кадетских классов о
Калининградской
области (итоговый)
Областной фестиваль
школьных музеев
«Факел памяти»
(литературномузыкальная
композиция
«Овеянные славой»)
Областной фестиваль
школьных музеев
«Янтарная мозаика» (
программа
литературномузыкальная
композиция «История
в лицах»)
Областной фестиваль
школьных
музеев«Янтарная
мозаика»
(литературномузыкальная
композиция «История

региональный

региональный

региональный

3 место(мл.
возрастная
группа)
место
15 место (ср.
возрастная
группа)
7 место (ст.
возрастная
группа)
1 место
Младшая
группа – 4 место
,средняя группа
– 5 место и
старшая группа
-1 место
1 место

возрастная
группа)
3 места
1 место
1 место ((ст. возрастная
группа)
)

1 место
3 место(мл.
возрастная
группа)

1 место (ст.
возрастная
группа)

1 место

2 место (ср.
возрастная
группа)
2 места

3 место(мл.
возрастная
группа)

1 место(ст.
возрастная
группа)

1 место
региональный

1 место
2 место

-

1 место
-

1 место

-

1 место
3 место

-

-

-

2 место(ст.
возрастная
группа)
2 место(ср.
возрастная
группа)
2 места

в лицах»)
Областной смотрконкурс «Лучший
музейный макет»,
посвященный
подвигам советских
воинов в восточнопрусской операции
среди музеев школ
калининградской
области
Областной фестиваль
школьных музеев
«Факел памяти»
(конкурс
экскурсоводов
школьных музеев)
Областной фестиваль
школьных
музеев«Янтарная
мозаика» (конкурс
экскурсоводов
школьных музеев)
Муниципальный этап
областного фестиваля
школьных музеев
факел памяти
(номинация объемные
сюжетные работы)
Областной смотрконкурс проектов
«Лучший музейный
макет», посвященный
подвигам советских
воинов в Восточнопрусской операции
среди музеев школ
Калининградской
области
Областной конкурс
школьных музеев
«Музейный кластер»
Областной конкурс
школьных музеев
«экскурсия по
музейной выставке»
Областной конкурс
школьных музеев
«Презентация
музейных выставок»
Областной конкурс
школьных музеев

региональный

-

Призер (2
место)

1 место
Лауреат

-

1 место
3 место

-

-

1 место
-

2 место

региональный

-

1 место

1 место
-

региональный

-

1 место
2 место

участие

региональный

1 место

1 место

региональный

-

-

Победитель

региональный

-

-

1 место
Лауреат

региональный

-

-

1 место
Лауреат

региональный

-

-

1 место
Лауреат

«Конкурс рисунков на
асфальте»
Городской конкурс
инсценированной
песни «Люблю тебя,
Россия
Муниципальный этап
областного конкурса
«Звезды Балтики»
номинация
«Хореография»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Звезды Балтики»
номинация «Вокал»

муниципальный

Призер

Призер

1 место
Лауреат

муниципальный

1 место
-

1 место
Призер
(2 команды)

1 место
Призер
(2 команды)

2 места
лауреаты 2
степени

2 места
Победитель
в
номинации
«Эстрадная
музыка»
1 место
-

муниципальный

-

2 места
-

городской конкурс
городской
Победитель
видеороликов «Чистый
1 место
город – начни себя»,
Международный
международный участие
участие
участие
проект «Польскороссийский обмен
молодежи »,
7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.).
В целях развития у обучающихся Учреждения лидерских качеств и
самоуправленческих начал, активной гражданской позиции и в соответствии с
Положением о Школьном парламенте, ежегодно избирается Школьный парламент из
числа учащихся 5-11-х классов, который осуществляет работу согласно Плану работы
Школьного парламента на учебный год на принципах детского самоуправления.
Заседания парламента проходят раз в месяц. Итоги работы Школьного парламента
рассматриваются на заседаниях и фиксируются в протоколах.
Для дальнейшего развития ученического самоуправления активизирована работа
всех комитетов через более тесное сотрудничество с классными коллективами среднего
звена. В каждом классе избраны группа из 5 учеников, ответственные за направления
работы по 5-и комитетам в парламенте. Силами школьного парламента и учащимися
старших классов проведен «Новогодний конкурс Дедов Морозов и Снегурочек», концерт
ко Дню Матери, праздничный концерт ко Дню 8-е Марта,9 мая, выпускному вечеру.
В предпраздничные дни и памятные даты к дням Боевой славы России,
обучающиеся Учреждения участвуют в мероприятиях различного уровня: вахта памяти,
акция «Мы помним Вас, ветераны!», благотворительный марафон «Ты нам нужен!»,
акции по поддержанию чистоты и благоустройству социально значимых объектов города.
Подводя итоги работы органа школьного самоуправления, сами учащиеся и
педагогический совет отметили рост активности учащихся. Положительно то, что каждый
ученик может проявить себя в различных мероприятиях. Учащиеся высказали свои
пожелания по проведению спортивных соревнований и других мероприятий.
Благодаря введению рейтинговой системы оценки работы классных коллективов,
можно оценить по результатам года по 2-м критериям: внеучебная деятельность, рейтинг
ученика. (Приложение 1).
8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности

Для проведения внеурочной работы в Учреждении функционируют учебные
кабинеты: 2 спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии, кабинет музыки, 2
кабинета информатики с выходом в Интернет, школьный музей, кабинеты
дополнительного образования (1), актовый зал. Актовый зал оснащен техническими
средствами: мультимедийным проектором, ноутбуком со звуковой картой, музыкальный
центром;
учебно-практическое
оборудование:
микшерский
пульт,
колонки,
радиомикрофоны. Для проведения массовых мероприятий и кружковой работы
используются: видеокамеры, цифровые фотоаппараты.
В соответствии с планом работы Совета профилактики Учреждения на учебный год
с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, и их родителями классными
руководителями совместно с администрацией Учреждения, ведется систематическая
работа. По мере необходимости, привлекаются представители других ведомств города
(ОМВД, КДН).
9.Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции
В ходе ежегодных операций «Семья» и «Подросток» обновлен социальный
паспорт школы.
Контингент учащихся разнообразен: дети-сироты 0%, опекаемые 0.6% (6
учащихся), приемных семей – 1 (0,09%), из семей беженцев 0%, переселенцев 4,7%
(49семей), матери-одиночки 2,9% (30).
Образовательный уровень родителей разнообразен. 42% родителей учащихся
имеют высшее образование, среднее специальное 43%, 14 % среднее полное, 1 % среднее
основное.
Занятость родителей: работники государственных предприятий 18 %, рабочие 41
%, военнослужащие 4%, предприниматели 19%, не работают 21 % родителей.
Среди учащихся, требующих особого педагогического внимания и помощи:
Общее количество детей в ОУ на начало года - 1032 учащихся;
- на конец 1 полугодия - 1035 учащихся; на конец года – 1036 учащихся;
- количество рейдов в семьи - 34;
- индивидуальных бесед и консультаций с детьми- 172, с родителями -201;
- ВШУ - на начало года состояли 2;
по окончании 1 полугодия - 2 учащихся; на конец года – 3 учащихся;
- семьи СОП - на начало года 4семьи:
- семьи СОП - на конец года – 3семьи;
- учет в ОДН УМВД России по г. Калининграду на начало года - 1 уч-ся, на конец 1
полугодия – 0, на конец года – 0;
- заседаний КДН и ЗП - 5:
Выявлением и ранней профилактикой девиантного поведения у учащихся в школе
занимается социально-психологическая служба, классные руководители. С учащимися,
состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально - профилактическая работа,
основными формами которой являются:
 рейды в семьи;
 индивидуальные профилактические беседы и тренинги педагога-психолога,
соцпедагога;
 трудоустройство и помощь в организации отдыха в летний период;
 внеурочная занятость;
 индивидуальные беседы, психолого-педагогическое консультирование родителей;
 социальная помощь семьям.

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др)
Работа с родителями осуществляется через разнообразные формы работы:
работу общешкольного родительского комитета;
индивидуальные беседы и консультации;
посещение семей классными руководителями и социальным педагогом;
родительские собрания (не реже 1 раза в четверть);
участие родителей
в мероприятиях, на основании индивидуальных планов
воспитательной работы классов;
совместные рейды с представителями КДН и ЗП, ОДН отделом полиции №2 УМВД
России по г. Калининграду.
Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия,
приуроченные к праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние
огоньки, Праздник Последнего звонка и прочие. Для создания оптимальных условий
сотрудничества в организации работы школы и семьи, в годовой план воспитательной
работы школы внесены мероприятия, стимулирующие повышение заинтересованности
родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом школы:
семейные спортивные мероприятия;
«Ярмарка-масленица» в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!»,
участие в акции по сбору макулатуры в рамках марафона «Ты нам нужен!»;
конкурс буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности;
проведение тематического классного часа «В здоровой теле - здоровый дух»;
организация внеклассных мероприятий;
день открытых дверей для родителей.
11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность,
документация). Проанализировать состояние.
Внутришкольный контроль воспитательной работы Учреждения осуществляется
согласно плану внутришкольного контроля на учебный год. Формы внутришкольного
контроля: персональный, итоговый, тематический; методы: наблюдение, анкетирование,
беседы, посещение классных и общешкольных воспитательных мероприятий, мониторинг
воспитательного процесса. Итоги контроля рассматриваются на заседаниях методического
объединения классных руководителей, педагогических совете, совещаниях при директоре.
Собеседования с участниками образовательного процесса Учреждения, комплекты
аналитических материалов (анкет) свидетельствуют об удовлетворенности результатами
образования и деятельностью по реализации прав детей на получение качественного
образования. Анкетирование родителей проводится ежегодно при поступлении в 1 класс и
при окончании адаптационного периода, а также в рамках внутришкольного контроля
согласно плану внутришкольного контроля на учебный год.
10.Работа с родителями (формы, периодичность и др)
Работа с родителями осуществляется через разнообразные формы работы:
работу общешкольного родительского комитета;
индивидуальные беседы и консультации;
посещение семей классными руководителями и социальным педагогом;
родительские собрания (не реже 1 раза в четверть);
участие родителей
в мероприятиях, на основании индивидуальных планов
воспитательной работы классов;

совместные рейды с представителями КДН и ЗП, ОДН отделом полиции №2 УМВД
России по г. Калининграду.
Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия,
приуроченные к праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние
огоньки, Праздник Последнего звонка и прочие. Для создания оптимальных условий
сотрудничества в организации работы школы и семьи, в годовой план воспитательной
работы школы внесены мероприятия, стимулирующие повышение заинтересованности
родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом школы:
семейные спортивные мероприятия;
«Ярмарка-масленица» в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!»,
участие в акции по сбору макулатуры в рамках марафона «Ты нам нужен!»;
конкурс буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности;
проведение тематического классного часа «В здоровой теле- здоровый дух»;
организация внеклассных мероприятий;
день открытых дверей для родителей.
С целью повышения педагогической грамотности родителей и повышения авторитета
и имиджа школы среди родительской общественности проведена родительская
конференция «Об оказании образовательных услуг при реализации нового ФЗ-№273 «Об
образовании в Российской Федерации» в рамках городского конкурса «Образование и
семья». По итогам конкурса МАОУ СОШ №2 признана победителем и награждена
почетной грамотой и ценным подарком
11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность,
документация). Проанализировать состояние.
Внутришкольный контроль воспитательной работы Учреждения осуществляется
согласно плану внутришкольного контроля на учебный год. Формы внутришкольного
контроля: персональный, итоговый, тематический; методы: наблюдение, анкетирование,
беседы, посещение классных и общешкольных воспитательных мероприятий, мониторинг
воспитательного процесса. Итоги контроля рассматриваются на заседаниях методического
объединения классных руководителей, педагогических совете, совещаниях при директоре.
Собеседования с участниками образовательного процесса Учреждения, комплекты
аналитических материалов (анкет) свидетельствуют об удовлетворенности результатами
образования и деятельностью по реализации прав детей на получение качественного
образования. Анкетирование родителей проводится ежегодно при поступлении в 1 класс и
при окончании адаптационного периода, а также в рамках внутришкольного контроля
согласно плану внутришкольного контроля на учебный год.

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие
самообследованию:
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего

Единица
измерения
1036 человек
518 человек
456 человек

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21
1.22

1.23
1.24
1.25
1.26

образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
62 человека
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
383 человек/
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
44%
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
4,07 балл
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
3,64 балл
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
65,5 балл
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
4,24балл
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
1 человек/1,5
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
%
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
2 человек/ 3%
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
0человек/0%
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
0 человек/ %
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
2 человек/ %
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
0человек/0%
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
0человек/0%
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
2человек/6,25%
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
890человек/%
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
184человек/17,7
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
%
Регионального уровня
127
человек/12,25%
Федерального уровня
3 человек/0,3%
Международного уровня
0 человек/%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
47человек/4,5%
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
47
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
человек/4,5%
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
0 человек/%
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
77 человек/10%
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
53 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
50
высшее образование, в общей численности педагогических работников
человек/83,3%
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
47человек/
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
88,6%
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численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

6человек/11,3%

31
человек/58,5%
14человек/26,4
%
17человек/32%
человек/%
9 человек / 17%
7 человек
/13,2%
6человек/11,3%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
6 человек/11,3%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно57человек/98,3
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
%
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно55 человек/
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
94,8%
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
11,4 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
25,3 единиц
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,
в расчете на одного учащегося
Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
да
использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
да
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 1036 человек/
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
100%
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
5,04 кв. м
деятельность, в расчете на одного учащегося
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