


Дата создания 25.11.2011г. 

Дата реорганизации 01.08.2019г. 

Лицензия № ОО-2056, от 19.08.2019г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1210, от 26.11.2019г. 

С августа 2019г. в состав МАОУ СОШ № 56 входят 2 корпуса: 

1 корпус по адресу: 236044, Калининград, ул. Николая Карамзина, д. 6. 

2 корпус по адресу: 236029, Калининград, ул. Л.Иванихиной, д.9 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

реализует также дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)  в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, в объединениях по интересам детей, 

сформированных в группы одного возраста или разных возрастных категорий. 

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОУ 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Ученический совет 
Ученический совет является выборным органом 

самоуправления общеобразовательного учреждения и 

выполняет следующие функции: 

 знакомиться с локальными нормативными документами 

общеобразовательного учреждения и их проектами, вносить в 

них изменения и предложения по совершенствованию работы. 

 направлять руководству общеобразовательного учреждения 

письменные запросы, предложения по работе и получать на них 

официальные ответы. 



 получать от руководства информацию по вопросам жизни 

общеобразовательного учреждения. 

 вносить руководству предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в ОУ созданы предметные 

методические объединения: 

 методическое объединение учителей начальной школы; 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

 методическое объединение учителей математики и информатики; 

 методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 

 методическое объединение учителей истории и общественных дисциплин; 

 методическое объединение учителей иностранного языка; 

 методическое объединение учителей физической культуры и технологии и 

ОБЖ. 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–

2019 – на конец 2019 года), в том 

числе: 

1277 1324 1438 

– начальная школа 582 609 658 

– основная школа 592 665 666 

– средняя школа 97 102 114 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 2 1 2 

– средняя школа 0 0 0 



3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  6 10 6 

– средней школе 4 4 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Два восьмых и два девятых класса являются предпрофильными.  

10-11 классы – профильное обучение 

2.1. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний (1 корпус). 

В 1 классе без отметочная система обучения. 

Во 2-4 классах в 2018-2019 учебном году обучалось 480 учеников, из них: 

 63 отличника, что составляет 13%, (в прошлом году – 79/18%  ); 

 299 хорошист, что составляет 62%, (в прошлом году – 261/59%  ). 

Клас

сы 

 

Кол-

во уч-

ся на 

конец 

четв. 

Аттес

тов. 

Не 

аттест

ов. 

Отличники На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Качество 

знаний, % 

Успевае

мость% 

1 кл. 167 Безотметочное обучение 

2кл. 171 171 - 21(12%) 105(61%

) 

19(9%) 74 100% 

3 кл. 158 158 - 18(11%) 101(64%

) 

7(4%) 75% 100% 

4 кл. 151 151 - 24(16%) 93(62%) 13(9%) 77% 100% 

2-4 

кл. 
480 480 - 63(13%) 299(62

%) 

36(8%) 75% 100% 

1-4 

кл. 
658 658 - 63(13%) 299(62

%) 

36(8%) 75% 100% 

 

Положительная динамика 

Стабильность  

Отрицательная динамика 

 

Качество обучения в начальном звене МАОУ СОШ №56 г.Калининграда по итогам 

2018-2019 учебного года составило  75% . 

Средние показатели уровня успеваемости учащихся МАОУ СОШ №56 

г.Калиниграда по сравнению с показателями прошлых лет 

Учебный год 2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Русский язык 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 

Литературное 

 чтение 

4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 

Математика 3,9 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 

Окружающий 

 мир 

3,8 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3 

 

  

 



Сравнивая итоговые результаты успеваемости текущего года с результатами 

прошлых лет, можно говорить о стабильности уровня обученности учащихся по основным 

предметам учебной программы. 

По итогам 2018-2019 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам полностью. Контрольные работы, срезы знаний 

(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки 

развития речи, практические работы проведены согласно тематическому планированию. 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный  и 

деятельностный подходы. Это способствует формированию и развитию УУД, развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать 

интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период 

проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с 

одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая применяется 

учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса. Ученики принимают 

участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах  по предметам (математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир). Продолжена работа по освоению 

педагогами  такого направления работы, как организация исследовательской деятельности 

учащихся начальной школы (см. раздел «Научно-методическая работа») 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых в 4 классах  

 (2018-2019 учебный год) 

Русский язык 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах обучался 151 учащийся. 

ВПР  по русскому языку выполняли 143 учащихся, что составляет 95% от общего 

количества четвероклассников. 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 15382

81 
4.7 25.

7 
46.
9 

22.
7 

 Калининградская обл. 10854 3.5 25.
2 

47 24.
3  город Калининград 5553 2.2 20.

2 
48.
2 

29.
4  

(sch396006) МАОУ СОШ № 56 143 0 25.
9 49 25.

2 

 

Общая гистограмма отметок 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
 и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

28 20 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

93 65 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

22 15 

Всего*: 143 100 

Данные гистограммы показывают, что 20% учащихся по результатам ВПР понизили 

отметки, причиной чему может являться эмоциональная напряженность и волнение. 80% 

подтвердили и повысили отметки. Это говорит об объективности системы оценивания на 

начальном уровне обучения в МАОУ СОШ № 56. 
 Приведенные данные показывают : 

Качество знаний учащихся  4 классов МАОУ СОШ №56 составило 74,2 ( в 

прошлом году 89,9 %), что  выше показателей: 

- по Калининградской области на 2,9% (в прошлом году на 17,6%); 

- по России на 4,6% ( в прошлом году на 19,6%); 

и ниже показателей по городу Калининграду на 3,4% ( в прошлом году выше на 10,7%); 

Уровень обученности как и в прошлом году составил 100%, что  выше показателей 

- по городу Калининграду на 2,2% (в прошлом году 2,6%); 

- по Калининградской области на 3,5% (в прошлом году на 3,7%); 

- по России на 4,7% (в прошлом году на 4,6 %). 

Полученные результаты говорят о высоком уровне подготовки учащихся 4 классов 

по русскому языку, а также о планомерной системной работе педагогического коллектива 

по ликвидации пробелов и повышении качества знаний учащихся.  

Математика 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах обучалось 151 учащийся. 

ВПР  по математике выполняли ВПР 146 учащихся, что составляет 97% от общего 

количества четвероклассников. 

Статистика по отметкам 

 



Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 15481

89 
2.4 18.

6 
43.
5 

35.
5 

 Калининградская обл. 10847 1.6 17.
5 

42.
9 

38 

 город Калининград 5571 1.1 12.
3 

41.
4 

45.
1  

(sch396006) МАОУ СОШ № 56 146 0 4.8 34.
9 

60.
3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

3 2 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

87 60 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

56 38 

Всего*: 146 100 

 



Данные гистограммы показывают, что 98% учащихся подтвердили и повысили отметки. 

Это говорит об объективности системы оценивания на начальном уровне обучения в 

МАОУ СОШ № 56. 

Приведенные данные показывают:  

Качество знаний учащихся  4 классов МАОУ СОШ №56 составило 95,2% ( в 

прошлом году 97,97 %), что  выше показателей по: 

- по Калининграду на 8,7% (в прошлом году на 10,6 %); 

- по Калининградской области на 14,3% (в прошлом году на 17,7%); 

- по России на16,2 % (в прошлом году на 19,9%). 

Уровень обученности составил 100%, что  выше показателей по: 

- по городу Калининграду на 1,1% (в прошлом году 0,6 %); 

- по Калининградской области на 1,6% (в прошлом году на 1,2%); 

- по России на 2,4% (в прошлом году на 1,9 %). 

Полученные результаты говорят о высоком уровне подготовки учащихся 4 классов 

по математике. А также о планомерной системной работе педагогического коллектива по 

ликвидации пробелов и повышении качества знаний учащихся. 

Окружающий мир 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах обучался 151 учащийся. 

ВПР  по окружающему миру выполняли ВПР 145 учащихся, что составляет 96% от 

общего количества четвероклассников. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 15383

35 
0.9
4 

20.
2 

55.
6 

23.
3 

 Калининградская обл. 10863 0.4
9 

16.
6 

55.
4 

27.
5  город Калининград 5563 0.4 12.

5 
52.
9 

34.
2  

(sch396006) МАОУ СОШ № 56 145 0 2.1 36.
6 

61.
4 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
 и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

16 11 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

89 61 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

40 28 

Всего*: 145 100 

 

Данные гистограммы показывают, что 11% учащихся по результатам ВПР 

понизили отметки, причиной чему может являться эмоциональная напряженность и 

волнение. 89% подтвердили и повысили отметки. Это говорит об объективности системы 

оценивания на начальном уровне обучения в МАОУ СОШ № 56. 

Приведенные диаграммы и таблица показывает высокое качество знаний учащихся 

по результатам ВПР. 

Качество знаний учащихся  4 классов МАОУ СОШ №56 составило 98% (в 

прошлом году 97,3%), что  выше показателей по: 

-по городу Калининиграду на % (в прошлом году на 9,7%); 

- по Калининградской области на % (в прошлом году на 15,3 %); 

- по России на %(в прошлом году на 18,6%). 

Уровень обученности составил 100%, что  выше показателей по: 

- по городу Калининграду на 0,4% (в прошлом году на 0,25%); 

- по Калининградской области на 0,49% (в прошлом году на 0,57 %); 

- по России на 0,94% (в прошлом году на 0,83%). 

 Полученные результаты говорят о высоком уровне подготовки учащихся 4 

классов по окружающему миру и освоении всего спектра планируемых результатов 

ФГОС начального общего образования по предмету «Окружающий мир», а также 

метапредметных результатов, приоритетом для формирования которых является 

образовательная область «Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)». 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний (2 корпус, 

бывшая МАОУ СОШ № 45). 

В 1  классе безотметочная система обучения. 

Во 2-4 классах в 2018-2019 учебном году обучалось 493 ученика, из них: 

 48 отличников, что составляет 10%, (в прошлом году – 44 /10%); 

 224 хорошистов, что составляет 45%, (в прошлом году – 179 / 43%). 

Клас

сы 

 

Кол-

во уч-

ся на 

Аттес

тов. 

Не 

аттест

ов. 

Отличники На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Качество 

знаний, % 

Успевае

мость% 



конец

четв. 

1 кл. 179 Безотметочное обучение 

2кл. 151 151 - 8(5%) 71(47%) 18(12%) 52,3% 100% 

3 кл. 186 186 - 25(13%) 89 (48%) 23(15%) 61,3% 100% 

4 кл. 156 156 - 15(10%) 64 (41%) 22(14%) 50,6% 100% 

2-4 

кл. 
493 493 _ 48 (10%) 224(45%) 63(13%) 55,1% 100% 

1-4 

кл. 
609 609 - 48 (10%) 224(45%) 63(13%) 55,1% 100% 

 

Положительная динамика 

Стабильность  

Отрицательная динамика 

 

 

Качество обучения в начальном звене МАОУ СОШ №45 г.Калининграда по итогам 

2018-2019 учебного года составило  55%  

Средние показатели уровня успеваемости учащихся МАОУ СОШ №45 

 г.Калиниграда по сравнению с показателями прошлых лет 

 

Учебный год 2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Русский язык 3,73 3,72 3,83 3,76 3,76 3,86 3,78 

Литературное 

 чтение 

4,17 4,20 4,40 4,25 4,28 4,41 4,23 

Математика 3,81 3,76 3,84 3,83 3,81 3,98 3,80 

Окружающий 

 мир 

4,18 4,11 4,28 4,20 4,23 4,29 4,15 

 

Сравнивая итоговые результаты успеваемости текущего года с результатами 

прошлых лет, можно говорить о стабильности уровня обученности учащихся по основным 

предметам учебной программы. 

По итогам 2018-2019 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам полностью. Контрольные работы, срезы знаний 

(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки 

развития речи, практические работы проведены согласно тематическому планированию. 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный  и 

деятельностный подходы. Это способствует формированию и развитию УУД, развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать 

интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период 

проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с 

одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая применяется 

учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса. Ученики принимают 

участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах  по предметам (математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир). Продолжена работа по освоению 

педагогами  такого направления работы, как организация исследовательской деятельности 

учащихся начальной школы (см. раздел «Научно-методическая работа») 

 

 

 

 



Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых в 4 классах  

(2018-2019 учебный год) 

Русский язык 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах обучались 156 учащихся. ВПР  по русскому 

языку выполняли 156 учащихся, что  составляет 100% от общего количества 

четвероклассников. 

 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 15382

81 
4.7 25.

7 
46.
9 

22.
7 

 Калининградская обл. 10854 3.5 25.
2 

47 24.
3  город Калининград 5553 2.2 20.

2 
48.
2 

29.
4  

(sch390027) МАОУ СОШ № 45 156 1.3 29.
5 

36.
5 

32.
7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
 

 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

6 4 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

93 60 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

57 37 

Всего*: 156 100 



Приведенные данные показывают : 

Качество знаний учащихся  4 классов МАОУ СОШ №45 составило 69,2% (в 

прошлом году 80,18 %), что  ниже показателей: 

- по городу Калининграду на 8,4% ( в прошлом году ниже на 0,9%); 

- по Калининградской области на 2,1% (в прошлом году выше на 5,2%); 

- по России на 0,4% ( в прошлом году выше на 5,6 %). 

Уровень обученности  составил 98,7% (в прошлом году 100%), что  выше 

показателей : 

- по городу Калининграду на 0,9% (в прошлом году на 2,2%); 

- по Калининградской области на 2,2% (в прошлом году на 3,3%); 

- по России на 3,4% (в прошлом году на 3,8%). 

Полученные результаты говорят о достаточном уровне подготовки учащихся 4 

классов по русскому языку, а также о планомерной системной работе педагогического 

коллектива по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Математика 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах обучались  156 учащихся. 

ВПР  по математике выполняли ВПР 156 учащихся, что составляет 100% от общего 

количества четвероклассников. 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 15481

89 
2.4 18.

6 
43.
5 

35.
5 

 Калининградская обл. 10847 1.6 17.
5 

42.
9 

38 

 город Калининград 5571 1.1 12.
3 

41.
4 

45.
1  

(sch390027) МАОУ СОШ № 45 156 0 15.
4 

39.
1 

45.
5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 3 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

67 43 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

84 54 

Всего*: 156 100 

 

Приведенные данные показывают:  

Качество знаний учащихся  4 классов МАОУ СОШ №45 составило 84,60% ( в 

прошлом году 81,08%), что  ниже показателей по: 

- по Калининграду на 1,6% (в прошлом году ниже на 5,0%); 

выше показателей  

- по Калининградской области на 3,7% (в прошлом году на 1,4%); 

- по России на 5,6% (в прошлом году на 2,5%). 

Уровень обученности составил 100%, что  выше показателей по: 

- по городу Калининграду на 1,1 % (в прошлом году 1,3%); 

- по Калининградской области на 1,6% (в прошлом году на 2,2%); 

- по России на 2,4% (в прошлом году на 2,2%). 

Полученные результаты говорят о достаточном уровне подготовки учащихся 4 

классов по математике. А также о планомерной системной работе педагогического 

коллектива по ликвидации пробелов и повышении качества знаний учащихся. 

Окружающий мир 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах обучались 156 учащихся. 

ВПР  по окружающему миру выполняли  156 учащихся, что составляет 100% от 

общего количества четвероклассников. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 15383

35 
0.9
4 

20.
2 

55.
6 

23.
3 

 Калининградская обл. 10863 0.4
9 

16.
6 

55.
4 

27.
5  город Калининград 5563 0.4 12.

5 
52.
9 

34.
2  

(sch390027) МАОУ СОШ № 45 156 0 23.
7 

57.
1 

19.
2 

 



Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

37 24 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

90 58 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

29 19 

Всего*: 156 100 

 

Приведенные данные показывают:  

Качество знаний учащихся  4 классов МАОУ СОШ №45 составило 76,3% ( в 

прошлом году 81,08%), что  ниже показателей по: 

-по городу Калининиграду на 10,8% (в прошлом году выше на 0,1%); 

- по Калининградской области на 6,6% (в прошлом году выше на 5,5%); 

- по России на 2,6% (в прошлом году выше на 11,1%). 

Уровень обученности составил 100%, что  выше показателей по: 

- по городу Калининграду на 0,4% (в прошлом году на 0,44%); 

- по Калининградской области на 0,49 % (в прошлом году на 0,68%); 

- по России на 0,94% (в прошлом году на 0,9 %). 

Полученные результаты говорят о достаточном уровне подготовки учащихся 4 

классов по окружающему миру и освоении планируемых результатов ФГОС начального 

общего образования по предмету «Окружающий мир», а также метапредметных 

результатов, приоритетом для формирования которых является образовательная область 

«Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)». 

 



Сравнительная таблица  

успеваемости учащихся начальной школы  

за 1 - 2 четверть 2019 – 2020 уч. года 

в МАОУ СОШ № 56 г.Калининграда  

К
л
ас

с 

 Количеств

о уч-ся на 

конец 

четв. 

Отличники На «4» и «5» С одной «3» Качество 

знаний, % 

Успеваемост

ь% 

1 

чет

в 

2 

четв 

1 

четв 

2 

четв 

1 

четв 

2 четв 1 четв 2 четв 1 

четв 

2 

четв 

1 

четв 

2 

четв 

1 

 

Корп1 186 186  

Безотметочное обучение Корп2 191 188 

Шк. 56 377 374 

2 Корп1 186 186 33/ 

18% 

28/ 

15% 

123/ 

66% 

122/ 

66% 

11/ 

6% 

14/ 

7,5% 

84% 81% 100% 100% 

Корп2 182 183 9/5

% 

14/8

% 

99/ 

54% 

95/ 

52% 

22/ 

12% 

20/ 

11% 

59% 57% 97% 100% 

Шк. 56 368 369 42/ 

11% 

42/ 

11% 

222/ 

60% 

217/ 

59% 

33/ 

9% 

34/ 

 9% 

71,5

% 

69

% 

98,5

% 

100

% 

3 

 

Корп1 178 176 7/ 

4% 

17/ 

10% 

101/ 

57% 

102/ 

58% 

24/ 

13,5% 

19/ 

11% 

61% 68% 100% 100% 

Корп2 158 160 3/ 

2% 

7/ 

4% 

70/ 

44% 

69/ 

43% 

28/ 

18% 

15/ 

9% 

46/ 

12% 

48% 100% 100% 

Шк. 56 336 336 10/ 

5% 

24/ 

7% 

171/ 

51% 

171/ 

51% 

52/ 

15% 

34/ 

10% 

53,5

% 

58

% 

100

% 

100

% 

4 

 

Корп1 160 159 12/ 

8% 

12/ 

7,5% 

92/ 

58% 

88/ 

55% 

13/ 

8% 

16/ 

10% 

66% 63% 100% 100% 

Корп2 191 193 13/ 

7% 

14/ 

7% 

82/ 

43 % 

87/ 

45% 

26/ 

14% 

29/ 

15% 

50% 52% 100% 100% 

Шк. 56 351 352 25/ 

7% 

26/ 

7% 

174/ 

50% 

175/ 

50% 

39/ 

11% 

45/ 

13% 

58% 58

% 

100

% 

100

% 

2-4 

 

Корп1 524 521 52/ 

10% 

57/ 

11% 

316/ 

60% 

312/ 

60% 

48/ 

9% 

49/ 

9% 

70% 71% 100% 100% 

Корп2 531 536 25/ 

6,5% 

35/ 

6,5% 

251/ 

47% 

251/ 

47% 

76/ 

14% 

64/ 

12% 

52% 53% 99% 100% 

Шк. 56 105

5 

1057 77/ 

7% 

92/ 

9% 

567/ 

54% 

563/ 

53% 

124/ 

12% 

113/ 

11% 

61% 62

% 

99,5

% 

100

% 

1-4 

 

Корп1 710 707 52/ 

10% 

57/ 

11% 

316/ 

60% 

312/ 

60% 

48/ 

9% 

49/ 

9% 

70% 71% 100% 100% 

Корп2 722 724 25/ 

6,5% 

35/ 

6,5% 

251/ 

47% 

251/ 

47% 

76/ 

14% 

64/ 

12% 

52% 53% 99% 100% 

Шк. 56 143

2 

1431 77/ 

7% 

92/ 

9% 

567/ 

54% 

563/ 

53% 

124/ 

12% 

113/ 

11% 

61% 62

% 

99,5

% 

100

% 

 

По начальной школе качество  обученности составило - 62  %, что на 1% выше 

результатов 1 четверти. 

Учебная программа по всем предметам выполнена полностью. 

Учащиеся показали следующие результаты обучения по основным предметам: 

 



Предмет 2 кл. 

Ср.б 

3 кл. 

Ср.б. 

4 кл. 

Ср.б. 

Ср.б. 

 по 

школе Корп

1 

Корп 

2 

Корп

1 

Корп 

2 

Корп

1 

Корп 

2 

Русский язык 4,1 3,8 3,9 3,6 3,8 3,9 3,9 

Литературное чтение 4,6 4,3 4,4 4,0 4,4 4,2 4,3 

Математика 4,2 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 

Окружающий мир 4,4 4,3 4,4 4,0 4,3 4,1 4,3 

 

2.2. УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний (1 корпус)  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» на июнь 2019 года. 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол- 

во 
% 

С отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

5 152 152 100 71 46 12 8       

6 144 141 98 49 34 5 3 3 2   3 2 

7 138 134 97 37 27 5 4 4 2   4 2 

8 119 117 98 39 33 5 4 2 2 1 1 4 2 

9 113 111 98 36 32 6 5 2 2 1 1   

Итого 666 655 98 232 35 33 5 11 2 2 0,3 10 1,5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 4% , количество учащихся, окончивших на «5», увеличилось на 15 человек. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предметы 

Количество 

выпускников, 

сдававших в 

экзамены 

форме ОГЭ 

Получили на экзамене 
Средний балл  по 

результатам  

экзаменов 

«5» «4» «3» «2» школа город 

Русский язык 112 57 36 19 0 4,3 4,06 

Математика  112 40 56 16 0 4,2 3,8 

География 17 4 9 4 0 4 3,7 

Биология 22 0 10 12 0 3,5 3,5 

Физика 23 11 11 1 0 4,4 3,8 

Химия 36 26 7 3 0 4,6 4,3 

История   2 0 2 0 0 4 3,7 

Обществознание 65 10 33 22 0 3,8 3,6 

Английский язык 25 18 4 0 0 4,7 4,4 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0  

Литература 9 3 3 3 0 4 4 

Информатика и ИКТ 25 13 9 3 0 4,4 4,1 



 

Сравнение с годовой оценкой 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

  
в
 %

 

В
ы

ш
е 

в
 %

 

Н
и

ж
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в
 %

 

Г
о
д

о
в
о
й

 с
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Э
к
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н
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и
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ч
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о
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н
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б
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 2

0
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2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

Русский язык 30 42 32 69 54 66 1 4 3 3,5 3,8 3,7 4,3 4,3 4,3 

Математика  77 50 63 17 49 32 7 4 6 3,6 3,7 3,7 4 4,2 3,7 

Физика 50 57 56 9 39 30 41 17 15 4,3 4,3 3,9 4 4,4 4 

Химия 43 58 60 55 36 33 0 5 7 4,1 4,3 4,3 4,6 4,6 4,7 

Информатика и 

ИКТ 67 72 57 17 24 21 17 4 21 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,3 

Обществознание 49 55 69 7 20 20 43 11 11 4,1 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 

Английский 

язык 75 92 66 17 4 26 8 4 8 4,5 4,8 4,3 4,5 4,7 4,6 

География 43 65 52 52 23 39 5 12 9 3,4 3,9 3,7 4 4 3,9 

Биология 50 59 61 3 4 6 10 36 22 3,9 3,8 4,3 4 3,5 3,7 

История 75 50 50 0 0 0 25 50 50 4,5 4,5 4,5 4 4 4,3 

Литература 71 67 100   0 0 33 0 3,9 4,4 4 4 4 4,1 

  Из приведённых таблиц следует, что у подавляющего большинства учащихся 

результаты экзаменов либо подтверждают годовые, либо превышают. Экзаменационный 

средний балл превысил годовые показатели по всем предметам, кроме информатики, где 

процент понижения очень незначительный. Если сравнивать результаты экзаменов с 

предыдущим учебным годом, то по информатике, обществознанию, английскому языку, 

математике, физике в текущем учебном году результаты незначительно ниже, по 

русскому языку стабильны на протяжении трёх лет, а по остальным предметам выше.  

6 учащихся (в предыдущем учебном году 16 уч-ся) получили 100% от 

максимального первичного балла на ГИА-9.   6 учащихся окончили 9 классов с аттестатом 

особого образца (с отличием). 

Показатель успешности сдачи экзаменов по всем предметам учащимися 9-х классов 

составил 100%.  Вместе с тем анализ всех видов и форм контроля подготовки к экзаменам, 

результатов экзаменов обозначил    некоторые проблемы в усвоении государственного 

стандарта  в части умения детей применять полученные знания в нестандартных 

ситуациях, а также   в практическом применении  умений и навыков  в  стандартных по 

характеру и объему задания. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  
(2 корпус на июнь 2019г – МАОУ СОШ № 45) 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» на декабрь 2019 года 



Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол- 

во 
% 

С отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

5 161 160 99 46 29 2 1 1 0,6 0 0 0  

6 158 155 98 41 26 1 0,6 3 1,8 0  1 0,6 

7 141 138 98 17 12 1 1 3 2,1 1 0,7 4 2,8 

8 118 114 97 24 20  1 1 4 3,4 0 0 1 0,8 

9 144 143 99 23 16 0 0 1 0,7 1 0,7 2 1,4 

Итого 722 710 98 151 21 5 0,7 12 1,7 2 0,3 9 1,1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 6% , количество учащихся, окончивших на «5», уменьшилось. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предметы 

Количество 

выпускников, 

сдававших в 

экзамены форме 

ОГЭ 

Получили на 

экзамене 

Средний балл  

по 

результатам  

экзаменов 

«5» «4» «3» «2» школа город 

Русский язык 107 30 48 29 0 4,01 4,16 

Математика 110 34 43 32 1 4,00 3,81 

География 53 7 23 21 2 3,66 3,84 

Биология 25 1 9 15 0 3,44 3,7 

Физика 8 2 4 2 0 4,00 3,8 

Химия 11 3 6 2 0 4,1 4,3 

История 4 1 1 2 0 3,8 3,71 

Обществознание 72 4 29 37 1 3,49 3,67 

Английский язык 9 5 2 2 0 4,33 4,54 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 3 0 1 2 0 3,33 3,84 

Информатика и ИКТ 32 11 13 8 0 4,09 4,06 

 

 

Сравнение с годовой 
Годовой 

средний балл 

Экзаменационный 

средний балл Подтвердили  в 

% 
Выше в % Ниже в % 
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Русский язык 52 48 57 38 53 44 10 12 7 3,69 3,55 3,63 3,9 4,0 4,01 

Математика  66 73 51 20 27 57 14 13 2 3,85 3,5 3,45 3,58 3,33 4,00 

Физика 4 9 6 0 0 0 9 12 2 3,2 3,2 4,13 3,15 3,24 4,00 

Химия 7 6 7 6 4 3 4 2 1 3,95 4,2 3,91 3,76 4,17 4,10 

Информатика и 9 14 17 3 7 10 0 0 5 3,92 3,9 3,94 3,92 3,86 4,09 



ИКТ 

Обществознани

е 49 58 50 20 18 14 6 7 6 3,58 3,5 3,34 3,59 3,54 3,49 

Английский 

язык 5 5 5 0 0 0 4 5 3 3,88 4,2 4,63 3,89 4,2 4,33 

География 17 11 28 2 3 8 3 10 17 3,44 3,2 3,81 3,27 3,17 3,66 

Биология 26 17 10 8 5 0 5 18 15 3,5 3,6 4,16 3,49 3,68 3,44 

История 1 4 4 1 1 0 0 4 0 3,5 3,5 3,75 4,00 3,56 3,80 

Литература 4 3 1 1 1 0 6 3 2 3,96 3,8 4,0 3,64 3,86 3,33 

Из приведённых таблиц следует, что в основном результаты экзаменов учащихся 

либо подтверждают годовые, либо превышают. Экзаменационный средний балл по  

физике, литературе, биологии  и географии в сравнении с годовым показателем  понижен 

незначительно.  Очевидно, это связано с тем, что отдельные учащиеся , несмотря на 

работу школьного психолога с ними, испытывают стресс и теряются на экзамене. Если 

сравнивать результаты экзаменов с предыдущим учебным годом, то по химии, 

обществознанию, биологии и литературе в текущем учебном году результаты 

незначительно ниже, а по остальным предметам выше.  

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

2.3. УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (корпус 1) 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Перевед

ены 

условно 

Сменил

и форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметк

ами 

«5» 

% 

К

ол

-

во 

% 

К

о

л-

в

о 

% 

Ко

л-

во 

% % 
Кол-

во 

10 61 58 95 29 48 4 7 3 5 2 3 3 5 0 0 

11 53 53 100 22 42 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 114 111 97,5 51 45 10 9 3 2,5 2 1,5 3 2,5 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» стабильны в течение трех лет. 

Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний учащихся за 

2017-2019 г. г. 

 



 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–99 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 53 0 5 74,89 

Математика (профильный 

уровень) 

33 0 0 60,9 

Математика (базовый уровень) 20 12  4,6 

Физика 11 0 2 76,18 

Химия 11 0 0 69,9 

Информатика 4 0 0 71,5 

Биология 12 0 1 65,5 

История 1 1 0 100 

Англ. язык 14 0 3 80,79 

Обществознание 13 0 0 59,92 

Литература 7 0 1 73,43 

География 2 2 2 60 

 

Результаты ЕГЭ в течение трех лет стабильны. 

 

Динамика выбора предметов для сдачи ЕГЭ за 2017-2019 г. 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016-2017 2017-2018 2018-2019

успеваемость качество

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

Основной
Основной Основной

Основной Основной

Основной
Основной Основной Основной

Основной

Основной Основной
Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
Основной Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2017

2018

2019



Динамика результатов ЕГЭ по предметам за 2017-2019 г.  

 

Статистические результаты единого государственного экзамена  

Предметы 
Средний балл 

МАОУ СОШ № 

56 
город регион 

Русский язык 74,89 71,01 69,44 

Математика 

(профильный 

уровень) 

60,9 

62,88 59,53 

Математика (базовый 

уровень) 

4,6 
4,45 4,41 

Физика 76,18 58,14  55,61 

Биология 65,5 58,84 56,43 

История 100 62,18 61,3 

Английский язык 80,79 80,4 77,2 

Информатика и ИКТ 71,5 67,32 65,19 

Обществознание 59,92 59,72 57,38 

Литература 73,43 63,23 61,7 

Химия 69,9 62,7 60,68 

География 60 62,36 59,35 

 

 Все показатели МАОУ СОШ № 56 выше российских и региональных (кроме 

математики профильной и географии). 

 

По результатам рейтинга ОУ города: 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017

2018

2019



русский язык – 8 место (из 46), 

математика (профильная) – 20 место (из 46), 

математика (базовая) – 12 место (из 46), 

химия – 8 место (из 44), 

биология – 7 место (из 46), 

физика – 3 место (из 46), 

литература – 8 место (из 46), 

история – 1 место, 

обществознание – 24 место (из 46), 

география – 14 место (из 22), 

английский язык – 18 место (из 45) 

ИКТ – 9 место (из 44). 

 

3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Поступи

ли в 

професс

иональн

ую ОО 

Всего 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в 

професс

иональн

ую ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 106 62 38 46 40 1 5 0 

2018 113 68 45 51 47 2 2 0 

2019 111 63 47 46 40 1 5 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году  

(корпус 2, бывшая МАОУ СОШ № 45) 

Класс

ы 

Все

го 

обу

ч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

с 

отме

ткам

и  

«4» 

и 

«5» 

% 

с  

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10 48 48 100 8 16,7 2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 48 48 100 17 35,4 6 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 96 96 100 25 26% 8 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился, процент учащихся, окончивших на «5» остался 

на том же уровне. 

Результаты ЕГЭ за 2019 год. 



Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

или оценку «5» (по 

базовой математике) 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

99 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 48 0 2 
69 

 

Математика 

(профильный) 

20 
0 0 

57 

Математика 

(базовый) 

28 
15 - 

4,4 

Информатика 2 
0 0 

67 

Физика 11 
0 0 

53 

Биология 9 
0 0 

56 

Химия 8 
0 1 

53 

Литература 5 
0 0 

59 

Английский язык 4 
0 0 

69 

История 6 
0 0 

61 

Обществознание 25 
0 0 

64 

 

Сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена показал, что 

все выпускники школы успешно освоили образовательный стандарт на уровне среднего 

общего образования по всем общеобразовательным предметам учебного плана.  

Обязательные экзамены (русский язык, математика – базовый уровень) успешно 

сдали все учащиеся школы. По сравнению с прошлым учебным годом средний балл по 

математике базового уровня несколько ниже - 4,4 (прошлый год – 4,6); результат экзамена 

по профильной математике также незначительно снизился по сравнению с прошлым 

годом – 57 (прошлый год – 60).  По русскому языку наблюдается положительная 

динамика: 69 баллов -2019г, 68 баллов- 2018г. Двое учащихся набрали выше 90 баллов. 

- по обществознанию (учитель Ефремова Л.В.) средний балл составил 64 балла (в 

прошлом уч. году 69). Положительная динамика не наблюдается.  

- по истории (учитель Чукавина Л.Н.) средний балл 61 (прошлый год 59,5).  

- по литературе (учителя Недайвода О.В., Скоробогатова И.Н. ) результаты этого 

года выше результатов прошлого учебного года: средний балл составил 59 (предыдущий 

56). 

- по химии (учитель Асанова Н.Ю.) средний балл составил 53 балла, что 

незначительно ниже прошлогоднего (54 балла). Однако имеется 1 результат выше 90 

баллов. 

- по биологии (учитель Мартыненкова Л.Б.) средний балл по школе составил 56 (в 

прошлом 53 балла), что говорит о положительной динамике.  

- по физике (учитель Крмаджян А.К.) средний балл по школе составил 53, столько 

же, сколько и в прошлом учебном году).  

- по информатике (учитель Пастушук Г.Г.) средний балл составил 67 баллов, что 

ниже прошлогоднего (70 баллов)  

- по английскому языку (учитель Кузьмич Л.А.) средний балл по школе составил 

69 баллов, что намного выше прошлогоднего результата (59).  

Отличников (условно «5» начинается с 72) по ЕГЭ у нас 22 человека по русскому 

языку (20 в 11А – учитель Скоробогатова И.Н., 2 – в 11Б – учитель Недайвода О.В.), по 



математике таких учеников 3 (11А – 2 чел.-учитель Гавинская Е.В., в 11Б – 1 – учитель 

Махарова С.В.). По предметам, по выбору  72 балла и выше набрали 11 (9 результатов в 

11А классе, 2 – в 11Б). 

  По итогам 2018-2019  учебного года 6 выпускников  школы получили аттестаты 

особого образца и медали «За особые успехи в учении. 

Динамика выбора ЕГЭ за 3 года (2017-2018-2019) 

предмет 2017 

(43 чел) 

2018 

(32 чел) 

2019 

(48 чел) 

математика профиль 30 (69,7%) 13 (40,6 %) 20 (41,7 %) 

математика база 43 (100%) 28 (87,5 %) 28 (58,3 %) 

литература 4 (9,3%) 3 (9,4 %) 5 (10,4%) 

история  3 (6,9%) 4 (12,5 %) 6 (12,5%) 

обществознание 17 (39,5%) 10 (31,3 %) 25 (52,1%) 

физика 15 (34,9%) 5 (15,6 %) 11 (22,9%) 

химия 5 (11,6%) 8 (25 %) 8 (16,7%) 

биология 8 (18,6%) 12 (37,5 %) 9 (18,8%) 

английский 3 (6,9%) 4 (12,5 %) 4 (8,3%) 

география 1 (2,3%) 0 (0 %) 0 (0 %) 

информатика и ИКТ 2 (4,7%) 4 (12,5 %) 2 (4,2%) 

Анализ динамики выбора экзаменов учащимися 11-х классов за 3 года показывает, 

что предметы естественно-научного цикла (физика, химия, биология) пользуются спросом 

у тех учащихся, которые изучали данные предметы на профильном уровне. Выбор их 

колеблется от 35 до 11%. Немногие выбирают для сдачи литературу, информатику, 

историю, английский язык: от 4 до 12% выпускников. Наибольшее количество учащихся 

выбирают для сдачи по выбору обществознание: от 31 до 52%. Не выбирают для сдачи 

ЕГЭ предмет география (за исключением 2017г – 4,7%). Профильную математику сдают 

около 40% школьников (в 2017 г. было разрешено сдавать и базовый, и профильный 

уровни, поэтому математику на профильном уровне попробовали сдать 69% учащихся) 

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года (2017, 2018, 2019) 

№ Предмет  Результаты ЕГЭ 

2017 2018 2019  

1.  Русский язык 69,2  

 
68,1  

 
69 

 

Результаты за 3 года высокие и 

стабильные 

2.  Математика 

(профильный)  
45,0 

 

60,23 

 

57 

 

Наблюдается значительное повышение, 

затем небольшое снижение 

3.  Математика 

(базовый) 
4,72  

 
4,56  

 
4,4  

 

Снижение незначительное 

4.  Информатика 67,5 

  
70,25 

  
67 

 

Средний балл колеблется от 67 до 70 

5.  Физика 48,33 

 

52,8 

 

53,3 

 

Наблюдается положительная динамика 

6.  Биология 54,25 

 

53,18 

 

55,8 

  

Средний балл колеблется от 53 до 55 

7.  Химия  58,2 

 

54,25 

 

52,8 

 

Наблюдается снижение среднего балла. 

8.  Литература 66,5  

 
56,0 

 
59,2 

 

Наблюдается значительное снижение, 

затем повышение 



9.  Английский 

язык 
75,0  

 
59,25 

 
68,5 

 

Наблюдается значительное снижение, 

затем повышение 

10.  История  65,67 

 
 59,5 

 
 60,7 

 

Наблюдается значительное снижение, 

затем повышение 

11.  Общество- 

знание 
56,7  

 
69,3 

 
64 

  

Наблюдается значительное повышение, 

затем небольшое снижение 

12.  География 62,0 

  
--- --- ------- 

Соцадаптация  выпускников 

Год 

выпус

ка 

Средняя школа 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в профес-

сиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2016-

2017 
43 33 (77%) 7 1 2 

2017-

2018 
32 25 (78%) 5 2 0 

2018-

2019 
48 38 (79%) 7 2 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью изучения результативности учебного процесса, корректировки 

деятельности учителей-предметников, принятия необходимых управленческих решений в 

течение учебного года осуществлялся внешний и внутренний мониторинг 

образовательных достижений учащихся: промежуточный – по итогам 2018-2019 уч.г., 

входной  по предметам учебного плана, муниципальный в декабре 2019 г. в 9-х классах по 

русскому языку, математике, обществознанию, географии.  

Мониторинг успеваемости учащихся позволяет видеть динамику (возрастание и 

убывание) основных показателей успешности каждого класса и принимать 

управленческие решения в зависимости от этой динамики: брать классы на классно-

обобщающий контроль, включать необходимый контроль   в план ВШК. 

С целью выявления пробелов в знаниях учащихся, корректировки учебно-

воспитательного процесса учителя вместе с руководителями школы отслеживают 

закономерности обученности школьников, осуществляют совместную аналитическую 

деятельность, используя при этом различные способы оценки знаний учащихся. Эти 

исследования определяют основные вопросы для обсуждения на педагогических советах, 

родительских собраниях, классных часах. 

Ежегодно, в начале каждого учебного года, мы осуществляем входной контроль 

образовательных достижений  учащихся с целью определения уровня знаний 

обучающихся на начало учебной деятельности. Проводится он, как правило,  в середине 

сентября. На этом этапе выявляются положительные и отрицательные симптомы учебно-

воспитательного процесса. Анализ результатов входного контроля дает возможность 

преподавателю внести необходимые коррективы в образовательный процесс. 

Для того чтобы оценить учебные достижения учащихся в определенной 

предметной области и правильность выбранных методик и технологий обучения, 

проводится  промежуточный контроль качества знаний учащихся. Итоговый контроль 

позволяет учителю проанализировать результаты образовательного процесса и 

успешность освоения учащимися программного материала на завершающемся этапе 



обучения.  Результаты срезов рассматриваются на педагогических советах, совещаниях 

при директоре, зам. директора, ШМО. 

Результаты ВПР ОО (1 корпус) 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Статистические результаты проведения ВПР в 5-7 классах отражены в таблице. 

предмет «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

ср. 

бал

л 

качеств

о 

знаний 

% 

повысили 

результат

ы 

% 

понизили 

результат

ы 

% 

подтвердил

и оценки по 

рез-там 3 

четверти 

% 

                                  5-е классы 

история 0 34 60 40 4,0 70 30 18 53 

биология 0 18 87 37 4 87 13 24 63 

математика 11 30 53 54 4 72 14 24 62 

русский язык 14 47 65 25 3,7 60 9 24 66 

6-е классы 

биология 1 44 86 13 3,8 69 19 12 69 

география 1 34 89 22 3,9 72 28 11 61 

история 5 35 71 33 3,9 72 40 13 47 

математика 15 71 56 4 3,3 41 6 55 39 

обществознани

е 

3 38 76 25 3,9 71 17 24 60 

русский язык 18 75 48 3 3,3 35 9 30 61 

7-е классы 

математика 8 61 63 4 3,5 49 25 9 66 

английский 

язык 

13 47 52 14 3,5 52 7 31 63 

 

Из приведённой таблицы следует, что лучшие результаты по обществознанию, 

географии, истории в 6-х классах, в 5-х классах по биологии. Наибольшее количество 

учащихся в параллелях подтвердили свои результаты по сравнению с третьей учебной 

четвертью. Вместе с тем следует отметить, что по каждому предмету, кроме биологии, 

истории в 5-х классах в параллелях есть неудовлетворительные результаты. Худшие 

результаты в 6-х классах по математике, где средний балл составил всего 3,3, а качество 

знаний 41%; и 55% учащихся понизили свои результатами по сравнению с 3 четвертью 

(такие же примерно низкие результаты были и в прошлом учебном году); по русскому 

языку: средний балл 3,3, качество знаний 35%, 30% учащихся понизили результаты по 

сравнению с 3 четвертью; произошло понижение результатов по сравнению с прошлым 

учебным годом (качество знаний на 17%).   

Кроме того, следует отметить, что в режиме апробации в 7-х классах были 

проведены ВПР по математике и английскому языку. По математике стабильные 

результаты по сравнению с прошлым учебным годом. По английскому языку понизили 

свои результаты по сравнению с 3 четвертью 31% учащихся, большинство из них 

показали недостаточные навыки говорения на иностранном языке. 

Результаты ВПР ОО (2 корпус на июнь 2019г – МАОУ СОШ № 45) 

Статистические результаты проведения ВПР в 5-7 классах отражены в таблице. 

Классы предмет средний качество успешн результаты в сравнении с 



балл знаний 

(%) 

ость 

(%) 

предыдущими четвертными 

оценками по предмету(%) 

повысили подтвердили понизили 

7-е классы математика 3,43 42,16 90,20 23 59 19 

7-е классы русский язык 3,29 34,58 90,65 9 70 21 

7-е классы иностранный 

язык 
3,25 27,08 93,75 4 44 52 

6-е классы русский язык 3,62 51,67 92,50 32 57 12 

6-е классы биология 3,84 70,63 100 0 60 40 

6-е классы математика 3,22 28,93 90,08 12 68 20 

6-е классы география 3,91 74,60 98,41 16 52 33 

6-е классы обществознание 3,98 76,23 99,18 10 60 30 

6-е классы история 3,46 42,74 96,77 9 40 52 

5-е классы история 3,61 50,34 97,24 10 64 26 

5-е классы русский язык 3,56 46,94 92,52 22 63 16 

5-е классы биология 3,57 49,65 100 10 54 36 

5-е классы математика 3,31 35,37 86,39 28 56 16 

Из приведённой таблицы следует, что лучшие результаты по биологии в 5-х и 6-х 

классах по биологии. Наибольшее количество учащихся в параллелях подтвердили свои 

результаты по сравнению с третьей учебной четвертью. Вместе с тем следует отметить, 

что по каждому предмету, кроме биологии, в параллелях есть неудовлетворительные 

результаты. Худшие результаты в 5-х классах по математике, где средний балл составил 

всего 3,31, а качество знаний 35,37%. В 6-х классах по истории 52% учащихся понизили 

свои результаты по сравнению с результатами 3 четверти. Не смотря на 100% успешность 

по биологии 6-х классов, 40% учащихся понизили свои результаты по сравнению с 3 

четвертью. В рамках ВПР 7-е классы выполняли работу по английскому языку (в режиме 

апробации участвовали 48 учащихся). Качество знаний составило 27,08%, 52% из 

принимавших участие понизили свои результаты по сравнению с 3 четвертью. 

 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями  

Результаты ВПР показали, что меньше всего сформированы у учащихся умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, умения 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения, владение письменной речью. 

Таким образом, мониторинг образовательных достижений учащихся по предметам 

учебного плана способствует выявлению как положительных тенденций в обучении, так и 

ряд проблем, которые необходимо решать на уровне всех участников образовательного 

процесса. 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Повышение квалификации педагогов 

Параметры 

 

2019 

 



1. Образование: 

высшее профессиональное  

среднее профессиональное  

начальное профессиональное 

164 

160 (97,6%) 

4 (2,4%) 

0 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

соответствие занимаемой должности 

без стажа работы в ОО 

 

71 (43,3%) 

44 (26,8%) 

27 (16,5%) 

22 (13,4%) 

3. Количество молодых специалистов 8 (4,8%) 

4.Грамоты и звания: 

- заслуженный учитель РФ 

- почетный работник РФ 

- грамоты МО РФ 

- ветеран системы образования КО 

- медаль «За заслуги перед КО» 

 

- 

20 (12%) 

18 (11%) 

8 (5%) 

1 (1,25%) 

Прошли курсы повышения квалификации: ИСО - 56 педагогов, КОИРО - 18 

педагогов, МАУ «Методический центр» - 6 педагогов, дистанционно в МЦФР Москвы – 

25 человек.  В НОУ «ИСО» прошли обучение руководители школы по теме 

«Эффективное управление ОО» - 7 человек, в МАУ «Учебно-образовательный 

методический центр» г. Калининграда по ГО и ЧС - 2 человека.  

Обобщение и распространение ППО 

Мероприятия, проводимые на базе ОУ:  

 Городской образовательный форум  

 Всероссийский конкурс «Турнир Ломоносова»  

 Стажировка педагогических работников Санкт-Петербурга по взаимодействию с 

КОИРО 

 Повышение квалификации для педагогов КО «Возможности цифровых сервисов 

при проведении учебного проекта» (Институт цифровых технологий Таллинского 

Университета)  

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физвоспитанию 

 Фестиваль культур (Литва, Польша)  

 Встреча по обмену опытом с заместителем министра образования Якутии 

 Встреча по обмену опытом с заместителем губернатора и руководителем 

Департамента образования Ненецкого автономного округа  

 мероприятия, проводимые ассоциацией образовательных организаций 

Калининградской области (представление опыта работы школы) 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады по физике 

 Региональный этап международных соревнований ЕВРОБОТ – 2019 

 Семинар руководителей образования Северо-Запада  

Участие в профессиональных педагогических конкурсах, представление педагогического 

опыта педагогами школы:  

• муниципальный уровень: 

Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года - 2019» (лауреат конкурса – Саенко 

С.П., учитель физики и информатики); 

Представление опыта работы школы на совместном семинаре с МАОУ гимназией №32 по 

теме «Организация работы с одаренными детьми в условиях ФГОС» (Харина Т.В, 

заместитель директора по НМР). 

• региональный уровень: 

Участие в региональном этапе открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2019 педагогов Орловой О.С., Лариной И.В., Шенгель М.Я в 

качестве экспертов-компариотов; 



Победители регионального конкурса на получение денежного поощрения учителей 

образовательных организаций – 2019 (учитель истории Березкина Е.Е., учитель физики 

Полын С.А). 

• всероссийский уровень: 

Представление опыта работы школы для руководителей ОО Ненецкого автономного 

округа (презентация опыта работы ОУ: Коломиец А.В, Князев Б.П); 

Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Учитель года России-2018» - призер 

3 место, учитель истории и обществознания Березкина Е.Е. 

• международный уровень: 

Участие в Московском Международном Форуме «Город образования» (презентация опыта 

работы ОУ: Коломиец А.В). 

Работа с одаренными детьми 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 

Этап олимпиады Призовых мест Рейтинг среди ОУ 

Муниципальный 2019 98 7 

 

Этап олимпиады Участников  Призовых мест 

Региональный 2019 36 10 

 

Участие в предметных конкурсах: 

Мероприятие 

(перечневые олимпиады) 

Результаты участия 

 

Всероссийский турнир им. М.В. Ломоносова 4 призера 

Всероссийский турнир юных 

естествоиспытателей 

Команда 10-х классов – 1 место 

Команда 8-9 классов – 3 место 

Команда 7-х классов – 3 место  

Всероссийская олимпиада «Курчатов» 1 призер 

Всероссийская олимпиада «РОСАТОМ» 1 призер 

Олимпиада ФИЗТЕХ (МФТИ) 1 призер 

Московская олимпиада по физике 1 призер 

Интернет-олимпиада по физике (ИТМО) 2 призера 

Мероприятие 

(международные, всероссийские) 

Результаты участия 

 

Международный математический конкурс 

(БФУ) 

2 призера 

6 международный математический конкурс 

«Калининград-Ольштын» 

1 призер 

4 Международный географический фестиваль 

и научно-практическая конференция 

«Балтийский регион России» 

1 победитель 

Международный инклюзивный турнир по 

робототехнике «Янтарный робот» 

4 призера 

Открытый национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Региональный этап: 

1 победитель направления «Веб-дизайн» 

2 призера направления 

«Предпринимательство» 

Мероприятие 

(региональные конкурсы) 

Результаты участия 

 

Региональная олимпиада по физике им. Дж. 

Максвелла 

3 призера 

Открытая региональная межпредметная  Команда – 3 место  



олимпиада школьников «Эрудиты Балтики» Личное первенство – 2 место  

Региональная олимпиада по русскому языку 

(Мик-Авиа) 

2 призера 

Региональная олимпиада по 3Д-технологиям 2 победителя 

Региональная олимпиада по иностранным 

языкам ЭКСПЕРТ 

Английский язык – 2 диплома 

Немецкий язык – 2 диплома 

Региональный этап Российских молодежных 

соревнований робототехнических команд 

«ЕВРОБОТ-2019» 

Команда 9-х классов – призеры 3 место 

Региональный робототехнический фестиваль 

«Fest-Калининград 2019» 

Команда 9-х классов – призеры 2 место 

Региональный этап Всероссийского 

технологического фестиваля «PROFEST» 

Команда 9-х классов – призеры 2 место 

Команда 5-х классов – призеры 2 место 

Команда 2-4-х классов – призеры 3 место 

Мероприятие 

(городские конкурсы) 

Результаты участия 

 

Городская научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество» 

2 призера 

Межрегиональный конкурс сочинений «Я – 

гражданин России» 

(муниципальный этап)  

1 победитель 

Городской открытый чемпионат 

«Робофутбол» 

6 призеров 

Городской чемпионат по робототехнике 

«Робоквест» 

7 призеров 

 

Участие в профильных школах: 

Место обучения Обучалось 

ГБУ ДО КО «Центр развития одаренных детей» Физико-математическая - 30 

Робототехника - 13 

Лингвистика, филология – 10 

БФУ им. И. Канта «Школа юного физика» Физика - 18 

Школьная профильная летняя смена Физико-математическая – 39 

Химико-биологическая - 28 

Лингвистическая – 24  

Гуманитарная – 26 

Робототехническая – 40 

Региональная профильная школа ОД по подготовке 

к олимпиадам 

10 

Авторская школа педагога 78 

 

Стипендиаты школы: 

Стипендия Год ФИО 

Главы городского округа 

«Город Калининград» 

2019 

 

Приалгаускис Д (9Г) 

Шурпик А (11б) 

 

Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность 

Участие в экспериментальной деятельности: 

Уровень Название проекта 

Муниципальный Муниципальная опорная площадка с 2017 года по теме: «Реализация 

модели взаимодействия МАДОУ д/с № 136 и МАОУ СОШ № 56 на 



основе преемственности образовательных программ как условие 

повышения качества образования» (приказ №ПД-КпО-1039 от 

23.11.2017). 

Региональный Региональная площадка по апробации введения ФГОС на уровнях 

основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях КО в 2018-2019 учебном году 

(приказ МО КО №963/1 от 28.08.2018); 

Региональная площадка по реализации проекта п. 2.4. «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС 

посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений в КО» ФЦПРО на 2018-

2019гг (приказ МО КО № 011СП/2018 от 247.05.2018); 

Региональная площадка по апробации информационно-

образовательного портала «Российская электронная школа» (приказ 

МО КО № 1247/1 от 27.11.2017); 

Региональный проект «Цифровая школа цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях КО» (приказ МО КО 

№108/1 от 15.02.19). 

Федеральный Федеральная экспериментальная площадка федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» по теме: «Робототехника как инструмент 

формирования метапредметных компетенций обучающихся, 

обеспечивающих развитие инженерного образования в современной 

школе» (приказ ФИРО №48 от 15.02.2017); 

Проект «Немецкий – первый второй иностранный»; 

Проект-исследование Министерства Просвещения РФ 

«Психологическое и физиолого-гигиеническое исследование влияния 

компьютерных технологий обучения в учебном процессе на ранних 

этапах возрастного развития» (письмо МО КО от 20.03.2019). 

 

Предоставление средств фонда стимулирования качества образования 

(ФСКО) 
Итоги представления средств ФСКО: 

Год Рейтинг НОШ Рейтинг ООШ Рейтинг СОШ 

2013 73 23 82 

2014 61 67 52 

2015 41 21 36 

2016 23 24 30 

2017 14 23 16 

2018 20 25 6 

С целью стимулирования качества образования ежегодно проводится отбор 

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Калининградской области, для предоставления средств фонда стимулирования качества 

образования (ФСКО). МАОУ СОШ №56, принимая участие в конкурсном отборе, в 

течение трех лет является призером по всем 3-м уровням образования (НОШ, ООШ, 

СОШ), демонстрируя успехи школы по различным направлениям деятельности. 

Информатизация школы 

В 2019г. в связи с реорганизацией школы материально техническая база школы в 

плане информатизации изменилась. В состав компьютерного оборудования школы вошло 

оборудование 2 корпуса. 



Школа в текущем учебном году прошла отбор муниципальных образований по 

внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

Калининградской области в 2019г., стала победителем, и является участником 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» от города Калининграда. В 

октябре 2019г. по проекту «Цифровая образовательная среда» школа получила 2 

мобильных класса в составе: 1 ноутбук учителя, 15 ученических ноутбуков, 

интерактивная панель; 8 ноутбуков для администрации; 3 МФУ, 1 планшет для 

реализации задач, предусмотренных проектом. 

Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования проводилось 

регулярно. Обновление программного обеспечения осуществлялось по плану, 

своевременно проводилась профилактическая чистка операционных систем, диагностика 

оборудования, мелкий ремонт и отправка в ремонт при необходимости. В ОУ на всех 

компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием 

программы «Антивирус Касперского», версия 10. Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

В ОУ реализуется предоставление услуг в электронном виде для всех участников 

образовательного процесса с использованием информационной системы ««ЭлЖур»».  

Особое внимание уделяется развитию информационной культуры учащихся. 

Информатика в школе изучается на всех ступенях образования. В начальной школе 

(2-4 классы) – 1 час в неделю (20мин – теория, 20 мин. - практика), в основной школе – 

1час в неделю (7-8 класс), в 9 классе – 2 часа в неделю, в старшей школе – 1 час в неделю, 

а в профильных классах (физико-математический) – 4 часа в неделю. 

 В предпрофильном 8 физико-математическом классе велся модуль 

«Робототехника» 1 час в неделю. В профильных (физико-математических) 10 и 11 классах 

изучался модуль «Инженерные технологии». 

Кроме этого функционируют элективные курсы по изучению программирования (9 

класс) и кружки «Робототехники» для учащихся 3-8 классов. 

Свободный доступ под контролем учителей к компьютерной базе и ресурсам сети 

Интернет имеют 100% обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной 

деятельности.  

Для повышения мотивации учащихся и развития технического образования п 

направлению информатики и робототехники в школе действуют кружки ВУД и курсы по 

выбору 

№ 

п/п 

класс Название 

1.  д/шк. Интеллектуальный клуб «ЮниУм» 

2.  1 кл. Интеллектуальный клуб «ЮниУм» 

3.  1-2 Кружок «Легоконструирование» 

4.  3-4 Кружок «Робототехника: проектирование и программирование 

автономных машин» 

5.  1Г ВУД «Робототехника» 

6.  5Г ВУД «Робототехника» 

7.  6А,Б,В ВУД «Робототехника» 

8.  7-е ВУД «Информатика на практике» 

9.  6,7 ВУД «Основы Робототехники» 

10.  6-7 Кружок «Основы робототехники и программирования» 

11.  9-е Электив «Программируем на PASCAL» 

С февраля 2017г на базе школы работает экспериментальная площадка 

Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Робототехника как инструмент формирования 



метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного 

образования в современной школе». 

Учащиеся школы с успехом представляли ОУ на различных робототехнических 

соревнованиях. 

Уро

вень 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

участн

иков 

результативность 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 3 декабря 

2018 

Городской чемпионат по 

робототехнике «Робоквест-

2018» 

22 2 место Категория 

«Перетягивание каната» 

3 место Категория 

«Перевозчик»  

17 ноября 

2018 

Открытый чемпионат по 

футболу роботов «Робофутбол-

2018» 

25 1 место  

2 место  

3 место  

 

 31 мая 2019 Робототехнический фестиваль 

«Робофинист-Калининград – 

2019» 

12 участие 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

19 января Региональный отборочный этап 

«Робоfест-Калининград-2019» 

4 2 место  

Младшая 

«Робокарусель» 

26 января Региональный 

робототехнический фестиваль 

«ProFest-Калининград-2019» 

26 2 место Double Ball 

3 место Double Ball 

 

12-13 

апреля 2019 

Региональный этап Eurobot 2019 7 участие 

21 сентября 

2018 

VIII областной-

интеллектуально-спортивный 

марафон «Науки Будущего» 

4 Выход в финал 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

21 сентября 

2018 

Eurobot Russia Final (г. Москва)    

20-23 марта 

2019 

XI Всероссийский 

робототехнический фестиваль 

«PROFEST - 2019»  

(г. Москва, ВДНХ) 

4 участие 

20-23 марта 

2019 

Всероссийская Олимпиада 

Школьников  «Робофест 2019»  

(г. Москва, ВГУ) 

4 участие 

2 ноября 

2018 

V открытый дистанционный 

командный турнир по 

робототехнике AR2T2 

4 участие 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
ы

й
 

7 октября 

2018 

Международный инклюзивный 

турнир по робототехнике 

«Янтарный робот -2019» 

20 2 место Номинация 

«Экобот» 

2 место Номинация 

«Робофутбол» 

В течение текущего учебного года активно внедряется программа дистанционного 

обучения «Школа ДОма». В ОУ активно применялись формы ДО с применением сервисов 

«ЭлЖур», ЯКласс, программы Skype, эл. почты.    

В отчетном году  дополнительное образование в системе дистанционного обучения 

в «Школе ДОма» получили 595 учащихся, прошедших дистанционные модули по 



предметам (8ч. – начальная школа, и 16 ч.  – основная и старшая).  Учащиеся получили 

924 сертификата, причем некоторые ученики прошли от 2 до 4 дистанционных модулей.  

Дистанционные курсы 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Название 

Объем 

модуля 

час 

Класс 
Кол-во 

слушателей 

1.  «Занимательная математика» 8 3-4 32 

2.  «Учусь быстро считать» 8 3-4 31 

3.  «Финансовая грамотность» 16 5 101 

4.  
«Биология растений, грибов и 

лишайников » 
16 7-8 30 

5.  «Наука на английском» 16 8-11 41 

6.  «Добро пожаловать в Германию» 16 5 29 

7.  «Страноведение. Великобритания» 16 7-8 52 

8.  "Характеристика звезд" 16 7-10 45 

9.  «Генетика. Подготовка к ЕГЭ» 16 10-11 15 

10.  «Создание компьютерных игр на Unity» 16 5-7 20 

11.  «Секреты стилистики» 16 10 27 

12.  «Проценты» 16 7-9 53 

13.  «Экономика для школьника» 16 6-7 38 

итого 544 

Слушатели курсов, разработанных в 2014 – 2018гг. 

№ 

п/п 
Название 

Объем 

модуля 

час 

Кл. Кол-во  

1.  «Язык «HTML» 16 8-11 24 

2.  «Моделирование и формализация» 16 9-11 107 

3.  "Математический редактор MAPLE" 16 10-11 13 

4.  Наблюдение звездного неба 16 7 72 

5.  Солнечная система 16 9-10 164 

6.  Курсы для НШ 8 1-4  

итого 380 

Всего - 924 сертификата 

Число учащихся прослушавших 2 и более курсов 

  Не менее 

1 курса 

2курса 3курса 4 курса итого 

Начальная школа 73 1     74 

Основная школа 223 173 30 2 428 

Старшая школа 37 29 19 8 93 

итого 333 203 49 10 595 

Школа дистанционного обучения доступна по ссылке http://школадома56.рф. На 

сайте создаются новые курсы и переводятся уже разработанные в течение 2014-2018гг. 

http://школадома56.рф/


Сайт Школы соответствует требованиям законодательства и содержит много 

материалов, отражающих жизнь Школы. 

88 педагогов имеют свои личные сайты, где выкладывают материалы к урокам, 

разработки методические и дидактические материалы. 

          Анализируя работу по информатизации школы, следует отметить положительную 

динамику информатизации учреждения, изучения и внедрения педагогами ИКТ, охвата  

учащихся в работе с ИКТ в 2019 году. 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости, 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Ежегодно на начало учебного года ОУ организовывает секции, студии, клубы, кружки по 

запросу родителей (законных представителей) и учащихся, учитывая условия, оснащения базы 

образовательного учреждения. Система дополнительного образования в МАОУ СОШ №56 за 

2019 год представлена: 

1. Дополнительное образование на бюджетной основе (за счёт местного бюджета и 

средств образовательного учреждения согласно лицензии): 

№п/

п 

количеств

о ставок, 

выделенн

ых ОУ 

направленность 

ФИО педагога 

наименование 

кружка, секции, 

студии 

Количество 

ставок/ часов в 

неделю 

2018-2019 

(конец года) 

Количество 

ставок/ 

часов в 

неделю 

2019-2020 

1 корпус 

1  художественная 

Попельская Жанна 

Анатольевна 

Эстрадная вокальная 

группа 

«Вдохновение» 

0,33ставки 

/6 часов 

0,33ставки 

/6 часов 

2. художественная 

Деревягина Елена 

Дмитриевна 

Музыкально-

театральная студия 

«Волшебные сказки» 

1 ставка/ 

18часов 

- 

3. физкультурно-

спортивная 

Костырев Константин 

Викторович 

«Юные защитники 

Отечества» 

 

0,33 ставки/ 

6часов 

- 

4. физкультурно-

спортивная 

Дедов Александр 

Александрович 

«Водное поло» 0,33ставки/ 

6 часов 

0,33ставки 

/6 часов 

5 физкультурно-

спортивная 

Степанкова Анжелика 

Гаджимуратовна 

«Акробатика» - 0,33ставки/ 

6 часов 

5. 0,5 ставки 

(ОУ) 

туристско-

краеведческая 

Чельцов Алексей 

Михайлович 

«Мой край-моя 

гордость» 

0,5 ставки/ 

9 часов 

0,5 ставки/ 

9 часов 



2 корпус 

1.1. за счёт местного бюджета организованы следующие кружки, студии, клубы, 

секции: 

№п/п Направленность/ наименование 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

1 корпус 

1.  физкультурно-спортивная. Секция «Водное поло» 13 чел. 15 чел. 

2.  Художественная Эстрадная вокальная студия 

«Вдохновение» 

8 чел. 8 чел 

3.  
Художественная. Музыкально-театральная студия 

«Волшебные сказки» 

41 чел. - 

4.  Физкультурно-спортивная «Юные защитники Отечества» 
25 чел. - 

5.  Физкультурно-спортивная «Акробатика» - 15чел. 

 Итого: за счёт местного бюджета 87 чел. 38 чел. 

2 корпус 

№п/п направленность/наименование 2019год 

кол-во уч-ся 

1 Художественная направленность «Хоровое пение» 27 

2 Художественная направленность «Юные защитники Отечества» 30 

 Итого: за счёт местного бюджета 57 

1.2. за счёт средств образовательного учреждения (областной бюджет): 

№п/п Направленность/ Наименование 2018-2019г. 2019-2020 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

1 Туристско-краеведческая Кружок «Мой край-моя гордость» 52 чел.- 23 чел. 

 Итого 1 корпус: за счёт областного бюджета: 52 чел. 23 чел. 

 Художественная направленность «Театр мод. Триумф» - 21 

 
Художественная направленность «Хореография. 

Современный танец» 

- 36 

 
Физкультурно-спортивная направленность «Женский 

футбол» 

- 31 

 Итого 2 корпус: за счёт областного бюджета: - 88 чел. 

 

Охват учащихся 

дополнительным образованием за счёт местного бюджета и средств областного бюджета 

 

 направленность наименование кружка, секции, студии 

1 ставка (муниципальный бюджет) 

  «Хоровое пение» 

«Юные защитники Отечества» 

2 ставки (областной бюджет) 

 художественная «Театр мод. Триумф» 

  «Хореография. Современный танец» 

 физкультурно-спортивная «Женский футбол» 



 

1.3. Дополнительное образование по договорам с внешними организациями: 

№п/п 

 

направ

леннос

ть 

Наименование  Внешняя организация 2018-2019 2019-2020 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

1.1 Физкул

ьтурно-

спорти

вная 

«Баскетбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 

по баскетболу 

40чел. 52 

1.2 «Шахматы» ГБОУ ДОД КО  ДЮСШ по 

шахматам 

39 чел. 41 

1.3. «Лёгкая 

атлетика» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР №4» 27чел. 23 

1.4. «Волейбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 31 чел. 68 

1.5. «Современное 

пятиборье» 

ГБОУ ДОД КО «Комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

современному пятиборью» 

- - 

1.6. «Настольный 

теннис» 

МАУДО ДТД и М 

(на Сергеева)  

59 чел. 47 

1.7. 

 
«Баскетбол» «ГБОУ ДОД КО «КДЮСШ по 

игровым видам спорта» 

- - 

1.8. «Велоспорт» МБОУ ДОД №8 по велоспорту 29 чел. 15 

 
 

«Баскетбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 

по баскетболу 

30 чел. 30 чел. 

 
 

«Шахматы» ГБОУ ДОД КО  ДЮСШ по 

шахматам 

24 чел. 24 чел. 

 
 

«Волейбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 29 чел. 29 чел. 

ИТОГО физкультурно-спортивной направленности: 225 чел. 329 чел. 

1.9. Худож

ествен

но-

эстетич

еская 

«Музыкальна

я школа» 

МАОУ ДОД ДМШ им. Глинки 

М.И. 

39 чел. 58 

1.10. 

1.11. Хореография МАУДО ДТД и М «Янтарь» 37 чел. 27 

1.12. Эстрадный 

вокал 

«Ритмы 

Балтики» 

МАУДО ДТД и М (на Сергеева) 28 чел. 22 

Итого: 104 чел. 107 чел. 

ВСЕГО: 329 чел. 436 чел. 

 

Мониторинг 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

местный бюджет областной 
бюджет

всего на 
бюджетной 

основе

2019

2019



посещения учащимися системы дополнительного образования по договорам с внешними 

организациями 

(физкультурно-спортивной и художественной направленности) 

 

 
     

Выводы: МАОУ СОШ №56 заключены договоры безвозмездного пользования нежилым 

фондом для проведения занятий с учащимися нашей школы и школ города с ДЮШОР, домами 

творчества детей и молодёжи по двум направленностям: физкультурно - спортивная, 

художественная.  

2. Дополнительное образование на платной основе (по договорам с родителями об 

оказании платных образовательных услуг): 

В системе единого воспитательно- образовательного пространства школы работа 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.  

№

п/п 

Направленность  

Наименование кружка, секции, студии 

Количество  

детей 

1 

корпус 

2  

корпус 

1. Техническая Легоконструирование и робототехника 28  

Робототехника и основы программирования 12  

Легоконструирование и робототехника 12  

 Итого:  52  

2. Естественно - научная Интеллектуальный клуб «ЮниУм» 8  

 
Итого:  8 0 

3 

Социально-

педагогическая 

Развитие речи 112 42 

Углубление знаний по математике 117  

За страницами учебника английского языка 118  

Углубление знаний по русскому языку 198 66 

Раннее изучение английского языка 20 40 

.Эрудит 359 92 

Логопедическая помощь детям 9  

За страницами учебника немецкого языка 13  

Ментальная математика 4  

Углубление знаний по обществознанию 47  

Подготовка детей к школе 250 91 

Группа охраны здоровья 79 23 

Итого:  1326 401 

4 Художественная Художественный дизайн 44  

Обучение игре на гитаре 22  

Музыкально – инструментальный ансамбль 12  

Хореография( модерн) 52  

Хореография ( хип – хоп) 18  

Театральная студия 53  

Эстрадный вокал 15  

225

104

329

246

80

326

Основной

Основной

Основной

физкультурно-спортивной 
направленности

художественной направленности всего

2018 2019



 Итого:  216 0 

5 Физкультурно - 

спортивная 

Футбол 141 24 

Волейбол 22  

Самбо 37  

Рукопашный бой 28  

Каратэ 7  

Водное поло 18  

ЛФК в воде 36  

Обучение плаванию 910  

Семейное плавание 10 

(семей) 

 

Акробатика 28  

Спортивная гимнастика 27  

Стрельба в тире 8  

Итого:  1272 24 

 Всего во всех группах  2874 425 

 

Выводы и рекомендации: Всего за 2019 учебный год было заключено 2874 договора  с 

родителями (1 корпус), что на 522договора (на  18,16%)  больше, чем в предыдущем 

учебном году и 425 договоров (2 корпус). В связи с объединением школы ( с МАОУ 

СОШ №45) были созданы группы не только на базе начальных классов,  но так же и на 

базе среднего звена. Работают группы по углублению знаний по русскому языку, 

обществознанию, английскому, немецкому языку.  Дети среднего и старшего звена заняты 

в группах по обучению игре в футбол, волейбол,  игре на гитаре, в инструментально – 

музыкальном ансамбле, занимаются в группе водного поло. Увеличилось количество 

детей дошкольного  возраста и  детей из других школ (850 вместо 650), что на 200 

человек (30, 7%) больше предыдущего года. 

В следующем учебном году планируется увеличить вовлеченность детей в кружки 

минимум на 10%. В процессе работы изучается спрос детей и родителей на открытие 

новых кружков. К сожалению, не хватает специалистов со специальным образованием, с 

которыми мы могли бы заключить договор на оказание платных услуг в школе. Во 2 

корпусе дополнительному возможному расширению групп дополнительного образования 

препятствует значительная загрузка педагогов, отсутствие свободных классов для 

проведения занятий. 

 

Достижения учащихся 2019  году по творчеству 

Наименование мероприятия место 

Городскоая военно-спортивная игра «Пограничный дозор» 2 место 

Городской турнир  «Край мой, гордость моя!» 1 место 

1 грамота за лучшие знания в 

номинации: «Калининград 

театральный» 

3 грамоты за лучшие знания в 

номинациях: «Известные люди 

края», «Геральдика», 

«Природа родного края». 

«Звёзды Балтики» номинация: «эстрадная музыка» 2 участники 

участники 



3 участники 

4 3 место 

5 участник 

6 2 место 

7 2 место 

«Звёзды Балтики» номинация: «академическая музыка» 8 1 место 

«Звёзды Балтики» номинация: «художественное слово» 9 участник 

10 3 место 

11 участник 

12 3 место 

«Звёзды Балтики» номинация: 

«ИЗО и ДПИ» 

13 1 место 

14 3 место 

15 3 место 

16 участник 

17 участник 

18 3 место 

19 1 место 

20 1 место 

21 2 место 

22 участник 

«Звёзды Балтики» номинация: 

«хореография» 

23 2 место 

24 3 место 

25 3 место 

26 участники 

 Городской турнир  

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

27 3 место (6 класс) 

28 «Могучая кучка» 

29 1 место 

30 (5 класс «Только вперёд») 

31 2 место (6 класс «Мегамозг) 

32 3место «Великолепная 

шестёрка»(4 кл.) 

Городской военно-спортивный фестиваль, посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

1 место (канат) 

15 место(команда) 

Городской конкурс «Красный, жёлтый, зелёный» участники 

Конкурс научно-исследовательских работ «Безопасная 

Россия» номинация: видеоролик 

1 место 

Конкурс научно-исследовательских работ «Безопасная 

Россия»: номинация: рисунок 

участники 

Региональный конкурс агитбригад «АгитФинграм» 1 место 

IX областной фестиваль школьных театральных коллективов 

на немецком языке «Играем-Учимся» 

призёры 

Муниципальный проект «Календарь Штурмов Красной 

Армией населенных пунктов Калининградской области 

зимой и весной 1945 (Восточно-Прусская операция) 

участники 

Фестиваль «Мы-единое целое» участники 

Международный фестиваль по спортивным бальным танцам 

WIKA CUP 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 



VI международный фестиваль культур «СПЫХОВО 2019 участники 

Конкурс в Центральной городской библиотеке им. 

А.П.Чехова 

1 призер 

Фестиваль-открытие 11 сезона школьной лиги КВН 

«Золотой осьминог» 

1 призер 

 ¼ финала 11 сезона Школьной лиги КВН «Золотой 

осьминог» 

1 призер 

Фестиваль КВН «В Новый год мечты сбываются» 1 призер 

Классная лига КВН 1 призер 

Достижения учащихся в 2019 учебном году по спорту 

Наименование мероприятия место 

«Президентские спортивные игры» 

Кросс 

1место 

«Президентские спортивные игры» 

Шахматы 

4место 

«Президентские спортивные игры» 

Шашки 

2место 

«Президентские спортивные игры» 

Настольный теннис 

4место 

«Президентские спортивные игры» 

       Баскетбол юноши. 

4место 

«Президентские спортивные игры» 

       Баскетбол девушки 

9 место 

 

«Президентские спортивные игры 2006-2007» 

        Лёгкая атлетика 

2место 

«Президентские спортивные игры 2006-2007» 

Стритбол (юноши) 

3место 

«Президентские спортивные игры 2006-2007» 

Стритбол (девушки) 

3 место 

«Кожаный мяч» 4место 

Мини-футбол в школы 2002 -2003 гг.р. (юноши) 1+1 призер 

Мини-футбол. Девушки 2002-2003г.р.  1 призер 

Мини-футбол в школы 2004 -2005 гг.р (юноши) 2 место+2 

Мини-футбол в школы 2002 -2003 гг.р (девушки 3 

место) 

3 место 

Мини-футбол в школы 2006 -2007 гг.р  (девушки) 2 место 

Мини-футбол в школы 2006 -2007 гг.р  (девушки) 2 место+1 призер 

Мини-футбол. Девушки 2006-2007г.р. 1 призер 

Мини-футбол. Девушки 2008-2009г.р. 1 призер 

Спартакиада  «Быстрее, Выше, Сильнее» 3место 

«Президентские спортивные игры 2006-2007» 

Плавание 

3место 

«Президентские спортивные игры 2006-2007» 

Стритбол 

3место 

Рекомендации: Педагогическому коллективу принимать участие и вовлекать как можно 

больше учащихся для участия в мероприятиях различного направления и различного 

уровней, демонстрировать свои педагогические способности  работы с одарёнными 

детьми 



Внеурочная деятельность 

Ежегодно в начале учебного года образовательное учреждение организует занятия в 

рамках внеурочной деятельности по ФГОС. Занятия каждого кружка, секции, клуба, 

лаборатории проводятся раз в неделю. Направления деятельности и программы занятий 

разрабатываются с учетом пожеланий и запросов родителей и учебной необходимости в 

том или ином возрасте. 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС реализуется на базе начальной и средней 

школы и представлена по пяти основным направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

Для учащихся 1-4-х классов 1 корпуса проводятся следующие занятия: 

№п/п 

 

направленность Наименование  2019 

кол-во уч-ся 

1.1 

Духовно- нравственное 

Кружок «Мир человека» 30 

1.2 Кружок «Юный краевед» 31 

1.3 Кружок «Юный патриот» 31 

1.4 Кружок «Мир на ладошке» 26 

1.5 Кружок «Мир вокруг нас» 30 

1.6 Кружок «Увлекательный мир» 32 

1.7 Кружок «Краеведение» 13 

Итого 193 

2.1 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Красота русской речи» 32 

2.2 
Кружок «Развитие познавательных 

способностей» (по параллелям) 

153 

2.3 
Кружок «Школа развития речи» (по 

параллелям) 

62 

2.4 Кружок «Робототехника» 41 

2.5 Кружок «Логика» 59 

2.6 
Кружок «Занимательный русский язык» 

(по параллелям) 

117 

2.7 Кружок «Развитие речи» 63 

2.8 Кружок «Занимательная математика» 30 

2.9 Кружок «Умники и умницы» 121 

2.10 
Кружок «Развитие познавательных 

способностей» (по параллелям) 

116 

2.11 Кружок «Школа развития речи» 29 

2.12 Кружок «Мир моих открытий» 16 

2.13 Кружок «Я и мир» 10 

Итого: 849 

3.1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная гимнастика 30 

3.2 Секция «Арабаски» 4 

3.3 Секция «Игры народов мира» 43 

3.4 Секция «Игры с мячом» 20 

3.5 Секция «Подвижные игры с мячом» 12 

Итого: 109 



4.1 

Социальное 

Кружок «Юные журналисты»  

4.2 Кружок «Юный помощник полиции» 10 

4.3 Кружок «Азбука первоклассника» 10 

4.4 Кружок «Развитие письменной речи» 32 

4.5 Кружок «Школа креативного мышления» 20 

4.6 Кружок «Учимся мыслить креативно» 26 

4.7 Кружок «Проектная деятельность» 28 

 Кружок «Мир дружбы и сотрудничества» 11 

Итого: 137 

5.1 

Общекультурное 

Кружок «Вокал»  

5.2 Кружок «Умники и умницы» 32 

5.3 Кружок «Уроки для души» 24 

5.4 
Кружок «Школа развития речи» (по 

параллелям) 

57 

5.5 Кружок «Читательский калейдоскоп» 16 

5.6 Кружок «Мир фантазий» 31 

5.7 
Кружок «Триз – учимся мыслить 

творчески» 

31 

5.8 Кружок «Театральный калейдоскоп» 32 

5.9 Кружок «Волшебный карандаш» 10 

5.10 Кружок «Волшебный мир оригами» 20 

Итого:  191 

ВСЕГО: 1541 

Для учащихся 5-9-х классов проводятся следующие занятия: 

№п/п 

 

направленность Наименование  2018 2019 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

уч-ся 

 

Духовно- 

нравственное 

Кружок «Защитник Отечества» 10 - 

 Кружок «Я – гражданин»  5 - 

 Кружок «В мире русской словесности» - 31 

 Кружок «Мы - россияне» - 10 

 Кружок «Наследие веков» - 19 

 Кружок «В начале было слово» - 10 

 Кружок «Русская словесность» - 15 

 Кружок «Юные журналисты» - 15 

Итого 15 100 

2.1 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательное путешествие по частям речи» 15 - 

2.2 «Секреты грамотности»  6 - 

2.3 «Тайны текста» 28 - 

2.4 «Моя речь – мое достоинство» 13 - 

2.5 «Языковые явления в текстах разных стилей» 15 - 

2.6 
Кружок «Занимательное путешествие по частям 

речи» 

- 16 

2.7 «Школьная риторика» 10 - 

2.8 «Кладезь грамотеев» 8 - 

2.9 Кружок «Занимательная история» 8 - 

2.10 Кружок «Занимательная история и ИКТ» 10 - 

2.11 Кружок «Роль личности в истории» 10 - 

2.12 Кружок «Химия вокруг нас» 13 - 

2.13 Кружок «Умники и умницы» 3 5 

2.14 «Лаборатория успеха» (7-8 классы) 22 10 

2.15 Кружок «Экпериментариум по физике» - 27 



2.16 «Юные исследователи природы» 4 9 

2.17 «Клуб исследователей природы» 7 - 

2.18 «Живой английский» 13 - 

2.19 Английский читательский клуб 4 - 

2.20 «Занимательная грамматика английского языка» 11 - 

2.21 Немецкий клуб «Менш» 12 - 

2.22 Кружок «Мы граем в театр» 12 13 

2.23 Кружок «Английский на каждый день» 7 - 

2.24 Кружок «Веселая грамматика» 8 - 

2.25 Кружок «Занимательный английский» 10 - 

2.26 Кружок «Учим немецкий язык играючи» 12 - 

2.27 Английский для всех и для каждого 10 - 

2.28 Кружок «Математическая шкатулка» 11 24 

2.29 Кружок «Математика после уроков» 10 - 

2.30 Кружок «Трудные вопросы математики» - 16 

2.31 Кружок «Удивительная математика» 27 - 

2.32 Кружок «Удивительная математика для 

каждого» 

10  

2.33 Кружок «В мире математики» 22 - 

2.34 Кружок «Информатика на практике» 7 - 

2.35 Кружок «Робототехника» 20 25 

2.36 Кружок «Соревновательная робототехника Lego 

для начинающих» 

10  

2.37 Кружок «Мир медиатехнологий» 6 - 

2.38 Кружок «Занимательный русский язык» - 32 

2.39 Кружок «Решение задач по физике повышенной 

сложности» 

- 22 

2.40 Кружок «От клетки до Вселенной» - 11 

Итого:  394 210 

3.1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Олимпионик» 10 9 

3.2 Секция «Школа мяча» 7 - 

3.3 Секция «Плавание»  74 30 

 Секция «Спортивные игры с мячом» - 13 

3.4 Секция «Игры с мячом» - 10 

3.5 Секция «Спортивные игры с мячом» - 15 

3.6 Секция «Настольный теннис» - 19 

3.7 Секция «Серебряный мяч» - 12 

3.8 Секция «Игры с мячом» - 9 

3.9 Секция «Спортивные игры с мячом» - 13 

Итого: 91 117 

4.1 

Общекультурное 

«Азбука театра» 12 - 

4.2 «Азбука искусства» 6 - 

4.3 Кружок «Умелые руки» 17 37 

4.4 Кружок «Резьба по дереву» 6 - 

4.5 Кружок «Слушаем. Поем. Развиваемся» 14 - 

4.6 Кружок «Вокал» 12 - 

4.7 Кружок «Рукодельница» 7 6 

4.8 Кружок «Батик» 6 - 

4.9 «Детская изостудия» 7 21 

4.10 Кружок «Мир стал заманчивей и шире» - 39 

4.11 Музыкальный театр «Волшебные сказки» - 10 

4.12 Кружок «Немецкий язык. Культура и традиции»  61 



4.13 Кружок «Соревновательная робототехника» - 13 

 Кружок «Исторические головоломки» - 12 

 Кружок «Юный искусствовед» - 10 

 Кружок «Музыкальная палитра» - 7 

Итого: 87 216 

5.1 

Социальное 

Кружок «Мое профессиональное будущее» 2 - 

5.2 Кружок «Я - гражданин» - 10 

5.3 Кружок «Изобретатель – двигатель прогресса» - 13 

5.4 
Кружок «Профессиональное и личностное 

самоопределение» 

- 15 

5.5 Кружок «Профориентация»  24 

5.6 Кружок «Путь к выбору профессии»  29 

5.7 Кружок «В поисках дружбы»  5 

5.8 Кружок «Билет в будущее» - 11 

5.9 Кружок «Помогая ближнему» - 3 

5.10 
Кружок «Практические вопросы 

обществознания» 

- 12 

5.11 Кружок «Я и мы» - 8 

5.12 Кружок «Гражданин России» - 13 

Итого:  2 143 

ВСЕГО: 587 986 

 

 

Количество учащихся занятых в организованных ОУ кружках, секциях, клубах и 

лабораториях увеличилось. Во-первых, это связано с количеством предлагаемых занятий, 

они увеличились как в начальной, так и в основной школе. Во-вторых, положительная 

динамика возможна из-за того, что многие участники посещают несколько занятий в 

течение недели. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех 

доступных образовательных и воспитательных технологий.  Для реализации 

поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа.  

1 правовое «Школа активного гражданина» 

2 гражданско-патриотическое «Возрождение ратного духа» 

3 художественно -эстетическое «Душа обязана трудиться» 

Основной

Основной

Основной

Основной

1-4 КЛАССЫ 5-9 КЛАССЫ

Мониторинг посещения учащимися 
занятий внеурочной учебной 

деятельности в рамках ФГОС 1 корпус

2018-2019 уч.г. (2 полугодие). 2019-2020 уч.г.(1 полугодие)



4 профессионально -трудовое «Учёба и труд рядом идут» 

5 эколого - краеведческое «Зелёный мир» 

6 физкультурно-оздоровительное «ЗОЖ» 

7 интеллектуальное «Интеллектуалы» 

8 работа с родителями  

9 самоуправление  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении 

родительских всеобучей.  

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как 

классные, так и общешкольные. Тематика родительского всеобуча разработана как по 

запросу родителей, так и по запросам вышестоящих организаций. 

Структурное подразделение социально-психолого-педагогическая служба   

Психологическая диагностика является одним из направлений деятельности 

службы, включает проведение индивидуальных и групповых исследований (анализ 

адаптивности к учебной деятельности, развития познавательных способностей, проблем 

личностного роста, формирование групп для дальнейшей коррекционно-развивающей 

деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций. 

В рамках направления используются методы высокого уровня формализации 

(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники) и мало 

формализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). 

Психодиагностическое исследование проводилось в виде групповой и 

индивидуальной работы с учащимися, опроса учителей, наблюдения за учащимися в 

учебной и вне учебной ситуации.                    

По результатам диагностики проведены индивидуальные консультации с 

педагогами и родителями. Диагностическая работа велась по намеченному плану, а также 

в соответствии с запросами администрации, педагогов, род  

1 корпус. Групповая диагностика.  1-е полугодие 2019-2020 учебного года. 

1-е классы. Изучение адаптационных возможностей учащихся, готовность к 

обучению в школе  

При определении готовности к обучению учитывались результаты наблюдения за 

поведением учащихся на уроках и во внеурочное время, беседа с учителем, фиксация 

наблюдений учителя, результаты тестирования ребенка.                                           

 

Уровень адаптации Готовность к обучению Адаптация 

К школе 

Участвовало в обследовании 174 167 

Норма  90% 91% 

Низкий уровень адаптации 10% 9% 

Не адаптировались 0 0 

  

По результатам диагностики проведены индивидуальные консультации с 

педагогами. Определены уровни подготовленности первоклассников к обучению, 

выявлены дети с угрозой риска школьной дезадаптации. С родителями данных учеников 

проводятся индивидуальные консультации.                         

2-е классы. Выявление уровня сформированности познавательных УУД у учащихся 

2-х классов. 



Уровень познавательных УУД Количество учащихся 

Участвовало в обследовании 159 

высокий 28% 

Среднестатистическая норма 43% 

низкий 29% 

По результатам исследования с педагогами и родителями учеников, показавших 

низкие результаты, проводятся индивидуальные консультации. 

3-е классы: Оценка самостоятельности мышления. Изучение самостоятельности 

мышления как показателя одной из составляющих познавательных УУД. 

Уровень познавательных УУД Количество учащихся 

Участвовало в обследовании 157 

высокий 3% 

Хороший  25% 

Средний 53% 

Слабый  18% 

недостаточный 1% 

Индивидуальная диагностика проводилась по запросу родителей, учителей.  

Темы диагностических исследований: изучение особенностей взаимоотношений между 

членами семьи (цель: выявить отношение ребенка к семье в целом и отдельным ее 

членам); диагностика познавательной сферы ребенка (цель: выявить актуальный уровень 

развития познавательных процессов, их особенности). По результатам диагностических 

обследований проводились индивидуальные консультации с родителями, беседы с детьми.       

1-9 классы Исследование уровня нарушений, обучающихся с ОВЗ: уровень 

развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей. В 2019 году обучался 21 учащийся с ОВЗ по начальной и основной школе: 

11 учащихся в начальной школе и 10 в основной. Проводилось систематическое 

динамическое наблюдение и индивидуальная диагностика детей по результатам 

школьного ПМПк. Отслеживание динамики развития. Пять учащихся получили 

психологическое заключение для прохождения повторного ЦПМПК: учащаяся пятого 

класса – для уточнения программы обучения; учащиеся 9-х классов для получения особых 

условий сдачи экзаменов 

2 корпус 

1 классы - изучение адаптационных возможностей, выявление дезадаптированных; 

2-3 классы -  определение уровня сформированности УУД (познавательные 

логические, личностные, коммуникативные); 

4 классы - прогноз и профилактика трудностей адаптации на этапе перехода в 

среднее звено. Оценка УУД - познавательные логические, личностные, коммуникативные 

компетенции, действия направленные на учет позиции собеседника. 

5 классы - изучение адаптационных возможностей, выявление дезадаптированных;  

6 -7 классы – индивидуальная диагностика по запросу; 

8-9  классы – определение профессиональной направленности;  индивидуальная 

диагностика по запросу; 

10 классы - изучение адаптационных возможностей, выявление 

дезадаптированных; 

8-11 классы -  учащиеся с ОВЗ и инвалидностью приняли участие в мониторинге 

профессиональных намерений.  

7-11 классы -  проведение социально-психологического тестирования учащихся с 

целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 



Количество учащихся, участвующих в диагностическом обследовании 

 

1-4 классы - 380учеников, 5-6 классы - 154 ученика, 7-11 классы – 410 учеников. 

Социально-психологическая диагностика включала изучение и анализ социальных 

условий учащихся.  На основе полученных данных организовано социально-

психологическое сопровождение школьников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В корпусе №2 обучаются 302 ученика из неполных семей, 15 детей находятся 

под опекой, 223 воспитываются в многодетных семьях. 

Социальные категории семей (зона риска) 

 

Коррекционно-развивающая деятельность (основные проблемы, по которым 

велась коррекционная деятельность) 

Представлена  системой индивидуальных и групповых занятий, основной целью 

которых  является  коррекция и развитие высших психических функций, эмоциональной, 

коммуникативной и мотивационной сферы. 

Организовано социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью, находящихся в условиях образовательной интеграции. Для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучения используются учебные пособия и 

дидактические материалы с учетом  образовательных потребностей обучающихся (ОВЗ и 

инвалидность). 

В течение I полугодия проводились индивидуальные развивающие и 

коррекционные занятия с учащимися 5-11 классов (в том числе дети, состоящие на ВШУ, 

дети ГР), направленные на обучение позитивному восприятию себя и окружающих, 

саморегуляции. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1-4 классы 5-6 классы 7-11 классы

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

неполные семьи под опекой многодетные



 с учащимися первых, пятых, десятых классов проводились адаптационные занятия 

по адаптации к классу и к процессу обучения;с учащимися 9- х классов –

профилактика экзаменационного стресса (достигнутые результаты) 

№  Цель программы,  

занятий 

 

Контингент участников (количество) 

7-10 

лет 

10-12 

лет 

12-14 лет 15-16  

лет 

 

ст.16 

лет  

 

1. Адаптационные 

психопрофилактические 

занятия. Содействие школьной 

адаптации учащихся 

посредством проработки 

потенциально проблемных 

сфер школьной жизни. 

 

188 

 

120 

  

63 

 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися ОВЗ /3,4 

классы/ 

7  2   

3. Развивающие занятия с 

учащимися 3-х классов 

нацелены на интеллектуально-

личностно-деятельностное 

развитие младших 

школьников. 

8     

4 Азбука первоклассника 10     

5. Профилактика 

экзаменационного стресса в 9-

х классах 

    

120 

 

6. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по запросу родителей, 

педагогов 1-11 классы 

 

30 

 

10 

 

12 

 

4 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися с особыми образовательными 

потребностями проводилась специалистами службы в соответствии с рекомендациями 

МПМК 

За отчетный год было организовано социально-психолого- педагогическое 

сопровождение с 21 обучающихся с ОВЗ. В Течение учебного года учащиеся с ОВЗ 

посещали коррекционно-развивающие занятия педагогов -  психологов, 7 обучающиеся с 

ОВЗ начального звена- получали помощь учителя - логопеда. Для каждого обучающего с 

ОВЗ была составлена индивидуальный образовательный маршрут, систематически 

отслеживалась динамика усвоения материала и развития специалистами школьного ППк.    

Психологическое консультирование 

Психоконсультирование проводилось  по запросу учащихся, педагогов, 

администрации школы, родителей. Педагоги-психологи, по результатам проведенных 

психодиагностических исследований приглашали учащихся, родителей, педагогов на 

консультации, в случаях, требующих коррекционных мероприятий или психологического 

и педагогического сопровождения. Запросы на психологическое консультирование 

поступали и от психологически благополучных учащихся, которых интересовали вопросы 

профессионального, личностного развития, самоопределения и межличностных 

отношений.  В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 4-х, 5-х классов по профилактике 

дезадаптации; 



- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам межличностных отношений и 

эмоциональной нестабильности; 

- с педагогами и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам перехода из 

начальной школы в среднее звено; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

- по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; иная направленность. 

В течение учебного года проведено консультаций 

Психолог  Проведено консультаций 

всего С  

администрацией 

С 

педагогами 

С 

родителями 

С 

учащимися 

Начальной 

школы 

194 7 73 90 26 

Средней и 

старшей 

школы 

281 12 59 101 116 

Психологическое просвещение и профилактика 

Просветительско-профилактическое направление работы было направлено на 

повышение психологической грамотности педагогов, родителей через просветительские 

мероприятия.  Основным направлением психологического просвещения являлось 

формирование у участников образовательного процесса потребности в психологических 

знаниях, желании использовать их в интересах собственного развития, создание условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения, учащихся на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности. 

В целях профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними в 2019 учебном году в МАОУ СОШ № 56 

была проведена следующая работа: 

1 этап – органиазация и проведение социально-психологического компьютерного  

тестирования: (сентябрь-октябрь 2019 г)- информирование родителей 7-х -  11- х классов 

об организации социально –психологического компьютерного  тестирования 

обучающихся МАОУ СОШ № 56, направленного на изучение степени рискогенности 

социально-психологических условий, в которых находятся обучающиеся, на основе 

процедуры опроса и определение вероятности вовлечения, учащихся в зависимое 

поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты социальной среды, 

в которой живет современная молодежь. Цель социально-психологического тестирования 

учащихся - выявление показателей повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение;1- проведение социально – психологического компьютерного тестирования 

обучающихся. В тестировании приняло участие 377 учащихся. 

2-этап – профилактический (декабрь-май 2019г)- информирование родителей 8-х -  11- 

х классов об организации медицинского профилактического осмотра обучающихся. 

- со всеми учащимися 8-х-11-х классов проведены психопрофилактические беседы по 

вопросам развития различных видов зависимости при употреблении психоактивных 

веществ; 

- со всеми учащимися 8-х-11-х классов проведена работа по психологическому 

мотивированию на прохождение медицинского профилактического осмотра для раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- выявлена группа «риска», с которой продолжается психологическое мотивирование, и 

психологическая коррекция саморазрушающего поведения несовершеннолетних; 



В рамках просветительской работы проводились следующие мероприятия: 

- систематически проводятся консультации родителей в индивидуальном режиме; 

- консультации для родителей по вопросам закономерностей развития в определенные 

возрастные периоды; 

-психологическое сопровождение в период подготовки к экзаменам; 

Практикуется подготовка презентаций, памяток и другого раздаточного материала для 

родителей и педагогов по различной тематике. 

  С родителями учащихся, замеченных в посещении деструктивных сайтов и групп в 

Интернете, специалисты школьной социально-психологической службы проводят 

профилактические беседы по снижению информационных угроз, по предотвращению 

вовлечения несовершеннолетних в экстремистские и другие противозаконные 

сообщества.  

Учащиеся школы получают информацию о приемлемых способах разрешения 

конфликтных ситуаций в течение всего учебного года.  Оценкой эффективности данной 

работы, является то, что в данный период обучающиеся МАОУ СОШ № 56   не состоят на 

профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП. 

7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 1 корпус 2 корпус 

объем библиотечного фонда 32673 единиц 24000 единиц 

книгообеспеченность 100 процентов 100 процентов 

обращаемость 30 876 единиц в год 14320 единиц в год 

объем учебного фонда 27364 единиц 18600 единицы 

В том числе: 

 электронные 

образовательные ресурсы и 

мультимедийные средства 

  3D формата  

 

391 диск 

 

 

300 шт. 

 

591 диск 

посещаемость 121 чел. в день 65 чел. в день 

 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

  1 корпус 2 корпус 1 корпус 2 корпус 

1 Учебная 27364 18600 26 954 17330 

2 Научно-педагогическая и методическая 801 150 694 95 

3 Художественная 4115 4800 3252 2370 

4 Информационно - справочная 559 450 289 220 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  показатель 1 корпус 2 корпус 



Общее количество педагогических работников 89 75 

- из них количество внешних совместителей 1 0 

кол-во учителей начальной школы 25 22 

кол-во учителей-предметников 57 48 

Численность административно-управленческого персонала 17 

Имеют высшую категорию 40 31 

Имеют первую категорию 23 21 

   

  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

  Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

  Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по модернизации 

материально-технической базы школы и поэтому оснащенность кабинетов, пополнение 

учебно-лабораторного и информационного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  Материально-техническое обеспечение 

Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 57 учебных кабинетов (1 корпус) и 46 учебных кабинета (2 корпус), в том 

числе: 

кабинеты + лаборатории по физике; 

кабинеты + лаборатории по химии; 

кабинеты + лаборатории по биологии; 

три компьютерных класса в каждом корпусе; 

кабинеты технологии для девочек для мальчиков; 

кабинеты технологии для девочек; 

кабинеты начальной школы; 

кабинеты математики; 

кабинеты русского языка; 

кабинеты иностранного языка; 

кабинеты географии; 

кабинеты истории и обществознания; 

кабинеты ОБЖ; 

кабинеты ИЗО; 

кабинеты музыки; 



кабинет-лаборатория начальной школы; 

кабинет робототехники; 

кабинет инженерных технологий 

Кабинеты оснащены современной школьной мебелью и техническими средствами 

обучения: интерактивными досками, мультимедийными проекторами, документ- 

камерами, компьютерами, ноутбуками, оргтехникой (принтеры, МФУ) и др. 

В каждом корпусе для проведения праздничных и других массовых мероприятий 

оборудованы Актовые залы. 

Для проведения занятий физической культурой и спортивных секций имеются 2 

больших спортивных зала, школьный стадион (в каждом корпусе), баскетбольная 

площадка, спортивная площадка с оборудованием, тренажерный зал, бассейн (1 корпус). 

Лекционный зал школы оборудован мультимедийным оборудованием, 

плазменными панелями для ретрансляции, микрофонами, ноутбуками и используется для 

проведения педсоветов, конференций, семинаров как внутришкольного так и внешнего 

уровней. В зале заседаний проходят малые педагогические советы, совещания 

администрации. 

Все школьные аудитории предназначены для обучения детей с ОВЗ: дверные 

проемы увеличены, есть возможность установки специальной парты или «трибунки» для 

обучения лиц с ОВЗ, для подъема на этажи есть лифт и специальное устройство для 

подъема по лестнице; Бассейн школы оборудован специальным механизмом для спуска 

(подъема) в воду (1 корпус). 

Для организации горячего питания школьников в корпусах оборудованы 

пищеблоки и просторные столовые.  

Итоги самообследования 

Результат самообследования показывает, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся на ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и мероприятиях 

различного уровня. 

В течение четырех лет Школа является призером  конкурсного отбора фонда 

стимулирования качества образования (ФСКО) по всем 3-м уровням образования (НОО, 

ООО, СОО), демонстрируя успехи Школы по различным направлениям деятельности. 


