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Введение 

 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №2, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.  

Приказом директора МАОУ  СОШ №2 от 22 января  2021  года № ______ «О подготовке  
отчета по самообследованию за 2020 год» утверждена программа самообследования школы и 
создана комиссия для проведения самообследования в следующем составе: 
Председатель комиссии:  
Саблина Н.Н. – директор школы.  
Члены комиссии:  
Алексеенко Т.М. - заместитель директора;  
Вавилина М.Т. - заместитель директора;  
Волкова Е.В. - заместитель директора;  
Кропп Н.Ю. - заместитель директора; 
Юрина Е.С.  -заместитель директора; 
Масленникова Т.В. - главный бухгалтер;  
Нормантас Д.Л. – зав. библиотекой;  

Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного 
самообследования изложены в настоящем отчете. Результаты самообследования рассмотрены 
на заседании педагогического совета (протокол №5 от 29 марта 2021 г.) 
 

I.Аналитическая часть 
1. Образовательная деятельность 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

 Наименование ОУ:  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
г.Калининграда  средняя общеобразовательная школа № 2 
 Юридический, фактический адреса: 236038, г.Калининград, ул.Ю.Гагарина, дом 55 
 Телефон, факс, e-mail  тел.581805, факс 581805, mаouscool2@edu.klgd.ru 
 Адрес сайта: http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0102/ 
 Год основания  - 8 сентября 1946 года 
 Лицензия: регистрационный номер ОО-1607 от 29.08. 2018 г. до бессрочно 
 Свидетельство об аккредитации:  
 регистрационный номер  1263 от 02.03.2015 г.   

   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Калининграда  средняя 
общеобразовательная школа № 2  является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в 
органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

Основные направления деятельности МАОУ  СОШ №2 регламентированы нормативными 
локальными актами, утвержденными в установленном порядке.  

МАОУ  СОШ №2 осуществляет обучение по трем основным образовательным программам 
общего образования:  
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1. Начальное общее образование - срок обучения 4 года;  
2. Основное общее образование - срок обучения 5 лет;  
3. Среднее общее образование - срок обучения 2 года.  
А так же по адаптированным основным образовательным программам начального и 

основного общего образования:  
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой интеллектуального развития   (вариант 7.1) на 2020-2024 годы;  
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой интеллектуального развития   (вариант 7.2) на 2020-2024 годы;   
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью   (вариант 1) на 2016-2021 годы;   
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития на 2018-2021 годы.  
Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на основании ФГОС 

НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы),  ФГОС СОО  (10 классы), ФК ГОС (11 классы), 
учебного плана и учебно- методических комплексов учебных дисциплин. 

С 01.09.2018 г. согласно лицензии от 29.08.2018г.  реализуются программы 
профессионального обучения при реализации регионального проекта «Колледж-класс» (10а -25 
учащихся, 11а - 18учащихся). 

С 01.09.2020 г. реализуются 25 дополнительных общеобразовательных программ: см: 
https://cloud.mail.ru/public/iCWM/3cw5V2Jm8/  

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и здоровья 
участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения производственного и детского 
травматизма, соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и противопожарной 
безопасности в МАОУ  СОШ №2 закреплены ответственные лица за состояние охраны труда, 
изданы приказы и инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожарной 
безопасности.  

Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного движения, 
паспорт антитеррористической защищённости, декларация пожарной безопасности, программа 
производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидимических 
(профилактических) мероприятий. 

В школе ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным процессам 
образовательной деятельности.  

Выводы: в процессе самообследования установлено, что МАОУ  СОШ №2 осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калининградской области, нормативными документами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования 
Калининградской области учитывая условия распространения новой инфекции COVID-19. 

Нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно-
правовых актов. ОО имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 
вести образовательную деятельность в сфере общего образования. 

 
 

2. Система управления образовательной деятельностью 
2.1 Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации", Уставом МАОУ  СОШ №2, годовым планом работы по всем направлениям 
деятельности.  

Система контроля за организацией образовательной деятельности определена Планом 
внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год и на 2020/2021 учебный год. 

Для организации образовательного процесса сформирован пакет нормативных и учебно- 
методических документов, включающий:  

- ФГОС НОО;  
- ФГОС ООО;  
- ФГОС СОО: 
- ФК ГОС;  
- Учебный план (часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО);  
- Календарный график учебного процесса(часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО);  
(часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО);  
- Программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов, внеурочной 

деятельности (часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО);  
- Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие учебную деятельность.  
Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и годовым 

календарным графиком учебного процесса. Расписание учебных занятий было составлено и 
утверждено на 2019/2020 и на 2020/2021   учебные годы в соответствии с действующими 
рекомендациями по его составлению, учетом максимальной недельной нагрузки обучающихся: 
1 класс 1 четверть - 15 часов, 2-4 четверть - 21 час 
2 класс 23 часа 
3 класс 23 часа 
4 класс 23 часа 
5 класс 29 часов 
6 класс 30 часов 
7 класс 31 час 
8 класс 33 часа 
9 класс 36 часов 
10-11 классы 37 часов 

 
Основные вопросы, регламентирующие образовательную деятельность: выбор языка 

обучения, утверждение учебного плана, рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, 
внеурочной деятельности; принятие локальных актов, изучение основных требований 
реализации ФГОС, допуск к ГИА и др., обсуждаются и рассматриваются педагогическим 
советом. 

2.2. Управление образовательным процессом. 
 

Главным направлением  управленческой деятельности  МАОУ СОШ № 2 в 2019  году 
было организация реализации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 
Национального проекта «Образование»  на 2019 - 2024 годы. 

В структуру государственно-общественного управления ОУ  входят: 
 Наблюдательный совет 
 Общее собрание работников 
 Педагогический совет 
 Методический совет 
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 Совет по профилактике 
 Административный совет 
 Совещание при директоре 
 МО учителей-предметников 
 Совещания при заместителях директора 
 Совет родителей 
 Совет обучающихся. 

 
Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального обсуждения 

вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы, контроля успеваемости и 
посещаемости занятий обучающимися, их перевода и допуска к государственной итоговой 
аттестации, состояния и развития материального оснащения учебных кабинетов, других 
вопросов деятельности МАОУ СОШ №2 функционирует Педагогический совет (далее - 
педсовет) под председательством директора.  

 Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам и протоколируются. По 
обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых докладывается на 
последующих заседаниях.  

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между заседаниями 
педсовета, проводятся инструктивно-методические совещания: с заместителем директора, 
педагогом-организатором, заведующим хозяйством; руководителями методических структур 
(творческих групп, методического объединения классных руководителей), педагогическими 
работниками в соответствии с планами методической и воспитательной работы.  

Для координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 
совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 
направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения.  

Ежемесячно, согласно планам воспитательной работы, проводятся классные часы, на 
которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, воспитания 
обучающихся, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, духовно- 
нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма, проводятся тематические 
мероприятия.  

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее 
значимых работ, таких как педагогические советы, смотры-конкурсы, предметные недели, 
праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка 
инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных планов развития 
приказом директора создаются рабочие группы.  

В МАОУ СОШ №2 функционирует самоуправление обучающихся (Совет учащихся). 
Родители обучающихся вовлекаются в управление образовательным учреждением посредством 
проведения классных и общешкольных родительских собраний. 

 Вывод: самообследованием установлено, что управление ОО регламентируется уставными 
требованиями и представляет четкую вертикаль взаимодействия всех участников 
образовательного процесса МАОУ СОШ №2: администрации, педагогических работников, 
обучающихся и их родителей, технического и обслуживающего персонала. 

Система управления обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование 
образовательного учреждения и формирование условий и механизмов, необходимых для 
качественной реализации требований основных образовательных программ. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

3.1. Структура образования и её ориентация на федеральные требования и потребности 
обучающихся. 

 
В МАОУ  СОШ №2 в 2020 году продолжился переход образовательного процесса на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. В 2020/2021 учебном году на 
обучение по ФГОС ООО перешли 10-е классы, таким образом,  с 1 по10-е  классы  – обучаются 
по ФГОС (1-4 классы – ФГОС НОО; 5-9 классы – ФГОС ООО, 10-е классы - ФГОС СОО), 11 
классы  реализуют ФК ГОС).  

В связи с постепенным переходом классов на обучение по ФГОС в 2019году оставались 
актуальными задачи по обеспечению методического сопровождения образовательного процесса 
и повышению его результативности.  

Данные задачи решаются в соответствии со стратегией, изложенной:  
- в Плане-графике мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МАОУ  СОШ №2 в 
2015-2020 гг.  

- в Плане-графике мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в МАОУ  СОШ №2 в 
2020-2022 гг.  

 
 
3.2. Организация методического обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
 
Основные задачи:  
1. Реализация нового содержания образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, внедрение его в образовательный процесс школы.  
2. Использование инновационных форм обучения.  
3. Система мониторинга УУД.  
4. Формирование ключевых компетентностей.  
5. Организация внеурочной деятельности.  
6. Организация дополнительного образования. 
 
Выводы: анализ внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО показал, что, в целом, 

концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьников, востребованы в 
условиях ОУ. Отмечаются следующие положительные тенденции:  

  Положительная динамика использования учителями МАОУ СОШ №2 в образовательной 
практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового 
поколения (тесты, дидактические материалы и т.д.);  

 использование учителями современных образовательных технологий (в 2020 году стали 
особенно  актуальными технологии дистанционного обучения) 

 ориентация учителей начальных классов и учителей, работающих в 5-9 классах, на 
организацию здоровьесберегающей среды;  

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами, как в 
рамках работы творческих групп, так и в интернет-сообществах педагогов.  
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В IV четверти в связи с риском распространения новой короновирусной инфекции школа была 
переведена на дистанционное обучение. В рамках новой формы организации учебно – воспитательного 
процесса был осуществлен ряд мероприятий: 
 разработан локальный акт «Положение об организации дистанционного обучения в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 
усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и период карантина в 
образовательном учреждении»; 

 осуществлена корректировка календарного учебного графика в связи с уменьшением количества 
учебных недель; 

 осуществлена корректировка учебного расписания и учебных программ; 
 организовано обучение учителей работе в новых условиях с использованием различных 

электронных ресурсов; 
 осуществлена корректировка оценочной деятельности в связи с невозможностью проведения 

контрольных диагностических работ. 

При организации обучения учителями школы использовались печатные материалы 
(учебники, дидактические материалы), электронные образовательные ресурсы,  образовательные 
платформы. Передача заданий осуществлялась учителями через ЭлЖур, для работы с родителями и 
учащимися использовались мессенджеры Ватсап, Вайбер, социальная сеть Вконтакте. 

Организация работы в новых условиях выявила ряд проблем, которые частично были 
решены в процессе работы. 
Проблема  Пути решения 
Перегрузка     обучающихся, 
создание стрессовых ситуаций 

1.Использование модульных уроков в расписании. 
2.Сокращение количества часов «второстепенных» уроков. 
3.Рекомендации родителям по соблюдению режима дня детьми. 
4.Дозированное домашнее задание. 

Использование большого 
количества различных 
ресурсов для организации д/о 

1.Использование в каждом классе не более одного ресурса по 
всем предметам 
2.Использование электронного приложения к УМК. 

Неумение обучающихся 
организовать свою работу 
самостоятельно, работать с 
инструкцией 

1.Использование памяток с алгоритмом для выполнения 
заданий.  
2.Инструкции к заданиям должны быть в формате учебных 
заданий используемого учебника.  
3.Использование модели «Перевернутый класс». 

Осуществление объективной 
оценочной деятельности 

1.Осуществление устных опросов при проведении Онлайн 
уроков. 
2.Использование тестовых заданий для упрощения процедуры 
проверки работ. 

Низкий уровень организации 
Онлайн уроков, конференций 

1.Обучение учителей работе в режиме Онлайн уроков. 
2.Решение технических проблем по организации Онлайн уроков 
(установление необходимой программы, микрофонов и т.д.). 

Несвоевременность 
выполнения заданий 
обучающимися и выставления 
оценок педагогами 

1. Контроль администрации  
2. Взаимодействие классного руководителя, учителя и 

родителей 

Отсутствие или 
недостаточное количество 
оргтехники у учащихся 

1.Использование различных источников обратной связи (Viber, 
Whats App и др.). 

3. Участие в региональном проекте Сбербанка- ПМО 
 

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

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1.  Кабинет № 211 (русский язык и литература)   47,7 

2.  Кабинет № 212 (русский язык и литература)   47,8 

3.  Кабинет № 213 (русский язык и литература)   48,4 

4.  Кабинет № 307 (русский язык и литература) 47,8 

5.  Кабинет № 210 (математика) 48,0 

6.  Кабинет № 301 (математика) 54,7 

7.  Кабинет № 308 (математика) 48,1 

8.  Кабинет № 306 (история и обществознание) 47,5 

9.  Кабинет № 202 (биология) 50,2 

10.  Кабинет № 202 (лаборантская биологии) 14,2 

11.  Кабинет № 311 (химия) 72,0 

12.  Кабинет № 311 (лаборантская химии) 14,7 

13.  Кабинет № 204 (физика) 72,0 

14.  Кабинет № 205 (лаборантская физики) 15,2 

15.  Кабинет № 200 (информатика) 54,3 

16.  Кабинет № 203 (информатика) 54,1 

17.  Кабинет № 108 (иностранный язык) 31,9 

18.  Кабинет № 305 (лингафонный кабинет) 48,0 

19.  Кабинет № 207 (иностранный язык) 31,6 

20.  Кабинет № 208 (иностранный язык) 32,0 

21.  Кабинет № 310 (кабинет музыки) 54,6 

22.  Кабинет № 116 (кабинет технологии) 47,6 

23.  Кабинет № 116а (кабинет технологии) 46,1 

24.  Кабинет № 117 (кабинет технологии) 62,8 
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Медицинский кабинет 

2. Стоматологический кабинет 

3. Кабинет психолога 

4. Административные кабинеты 

5. Библиотека 

6. Бухгалтерия 

7. Учительская 

8. Кабинет дополнительного образования 

9. Раздевалка спортивного зала для девочек 

10. Раздевалка спортивного зала для мальчиков 

11 Архив 

12 Кабинет ИЗО 

13 Хореографический зал 

14 Раздевалка хореографического зала  

15 Тренажёрный зал 

16 Музей 

17 Столовая 

18 Кухня 

25.  Кабинет № 309 (кабинет ОБЖ) 50,2 

26.  Кабинет № 304 (кабинет географии) 48,3 

27.  Кабинет № 103  (кабинет начальной школы) 55,0 

28.  Кабинет № 104  (кабинет начальной школы) 55,9 

29.  Кабинет № 109  (кабинет начальной школы)   47,6 

30.  Кабинет № 110  (кабинет начальной школы)   47,6 

31.  Кабинет № 111  (кабинет начальной школы)   47,0 

32.  Кабинет № 112  (кабинет начальной школы)   47,1 

33.  Кабинет № 113  (кабинет начальной школы)   47,5 

34.  Кабинет № 114  (кабинет начальной школы)   49,5 

35.  Кабинет № 201 (кабинет начальной школы) 48,3 

36.  Кабинет № 209(кабинет начальной школы) 48,1 

37.  Актовый зал 175,1 

38.  Спортивный зал 211,2 

39.  Кабинет дополнительного образования (мини-типография) 33,7 
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19 Санитарный узел для работников столовой 

20 Душевая 

21  Санитарный узел для девочек – 3 

22 Санитарный узел для мальчиков – 3 

23 Санитарный узел для сотрудников – 2 

24 Рекреация (1 этаж) 

25 Рекреация (2 этаж)  

26 Рекреация (3 этаж) 

27 Рекреация (цокольный этаж) 
 
 
3.Характеристика специализированных кабинетов 
 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория Лабора 
нтская 

1. Русский язык и 
литература 

211, 212, 
213, 307 

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

 

2. Математика, 
алгебра и 
геометрия 

210, 301, 
308 

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

 

3. История и 
обществознание 

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

- 

4. Биология 202 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW 
проектор Epson EМР-Х5, интерактивная доска 
(маркерная доска+копи-устройство) 

1 

5. Химия 311 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW 
проектор Epson EB-X11, интерактивная доска 
(маркерная доска+копи-устройство) 

1 

6. Физика 204, 205 Рабочее место учителя: ноутбук  Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW 
проектор Epson EB-X11, интерактивная доска 
(маркерная доска+копи-устройство) 

1 

7. Информатика и 200 Рабочее место учителя:   
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ИКТ AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/ 
GeForce GT440 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW, 
цифровая доска Hitachi StarBoard F-75, принтер 
HP Laser Jet P1102, сканер Epson Perfection V330, 
камера Samsung Digimax UCA3-1шт. 
Рабочее место ученика:   
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/ 
GeForce GT440 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW – 12 
шт., ноутбуки учеников Lenovo G550 -18 шт.  

8. Информатика и 
ИКТ 

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

 

9. Иностранный 
язык 

108, 207, 
208, 305 

Рабочее место учителя: ноутбук  Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X11, 
интерактивная доска (маркерная доска+копи-
устройство) 
Рабочее место учителя: (каб.207, 208) 
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/HDD 
160Gb/DVD+R RW / FDD ALPS DF- 354 
15 ноутбуков  для учащихся, объединенные 
локальной сетью (каб.305) 

 

10. Музыка 310 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X11, 
интерактивная доска (маркерная доска+копи-
устройство) 

 

11 Технология 116, 117 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X18, 
интерактивная доска (маркерная доска+копи-
устройство), принтер HPLJ 1010  

1 

12 ОБЖ 309 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X11, 
интерактивная доска (маркерная доска+копи-
устройство) 

 

13 География 304 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 
Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 
Gb/DVD+RW  мультимедийныйпроектор , 

интерактивная доска (маркерная доска+копи-
устройство), видеомагнитофон Toshiba, 
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телевизор Haier   

14 Начальная школа 103, 104, 
109, 110, 
111, 112, 
113, 114, 

209 

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

 

15 Кабинет 
дополнительного 

образования 

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

 

16 Библиотека 102 Рабочее место библиотекаря:  
DEPO Ego 490 MD A3000+/ 
WH/T80G/DVD+RW/128MGF6200/CR//KBw/Wk/
CARE3/DDR-400 <POI> 512 Mb PC-
3200Считыватель штрих кода и принтер, 
цифровой копировально-множительный аппарат, 
принтер HPLJ 1000, телевизор Samsung LE-
26S81B. 
Рабочие места учеников: 
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/ 
GeForce GT440 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW –  (2 
шт.) 

 

 
         В 2020-2021 учебном году в связи с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  все классные коллективы обучаются в одном 
кабинете. 
 
   В ОО функционирует информационная система «Эльжур» как единая информационно-
образовательная сеть для основных участников образовательного процесса. Система 
представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и 
учащихся. С помощью сервисов системы «Эльжур» пользователь, имеющий к нему доступ, 
может оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения: 

 ведение электронных дневников; 
 ведение электронного журнала; 
 выдача и получение домашних заданий, в том числе и индивидуальных в системе «Я - 

класс», «Учи.ру», «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»;   
 использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 

          В «Эльжур» есть все основные функции социальных сетей, которые адаптированы для 
использования в ОО и позволяют общаться между собой ученикам, учителям, родителям, 
просматривать расписание школьных предметов на всю неделю и текущих домашних 
заданий, а также свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени. 
Общение с родителями педагогов в социальных сетях до апреля 2020 года было  
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запрещено В связи с распространением COVID-19 классные руководители создали 
группы классов и родителей для оперативного общения. Родительские собрания 
проводятся на платформе Zoom в режиме онлайн. 

          В целях обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение за внешним 
периметром с помощью 7 камер видеонаблюдения.     

ОО   оборудована телефонной связью, пожарной   сигнализацией с автоматической 
системой оповещения, располагает необходимыми первичными средствами пожаротушения. 
Персонал регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники безопасности. 
Безопасность на территории школы обеспечивается Частным Охранным Предприятием «Зеро» 
с которым заключен договор. Контроль по обслуживанию кнопки тревожной сигнализации 
(КТС) осуществляет  по договору МОВО при УВД по г. Калининграду. 
           В соответствии с требованиями санитарных норм и правил медицинский блок 
представлен тремя  помещениями: кабинетом для приема  детей,  процедурно-прививочным  
кабинетом,   стоматологическим  кабинетом. Данные помещения оборудованы необходимым 
количеством медицинского оборудования. Прививочный кабинет оснащен дезаром 
(ультрафиолетовый бактерицидный облучатель). Обслуживание обучающихся осуществляется 
сотрудниками ГБУЗ  городской детской поликлиники № 1 города Калининграда и детской 
стоматологической поликлиники города Калининграда.          
        Библиотека  ОО включает:   читальный зал, в котором учащиеся имеют доступ к 
электронным библиотечным ресурсам, в том числе электронным приложениям, свободный 
доступ к сети Интернет;  книгохранилище для учебников и учебной литературы (закуплены 
учебники для всех параллелей классов, электронные приложения к учебникам). 
             В столовой на 120  мест осуществляется полный технологический цикл приготовления 
питания. Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием: холодильным 
оборудованием,  мармитными линиями  для 1-х,2-х блюд и другим в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. Для организации качественного и разнообразного 
питания в столовой имеются  журналы заказов блюд, которые позволяют формировать меню, 
ассортимент блюд, группы питания с учетом льгот, условий питания и пожеланий школьников. 
С 1  сентября 2020 года обеспечивается бесплатное питание обучающихся 1-4 классов, 
детей с ОВЗ и находящихся в ТЖС. 
              Для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий оборудован   
спортивный зал  с двумя раздевалками,  Спортивная инфраструктура ОО  включает стадион, на 
котором имеется футбольное поле, беговые дорожки . Имеется летняя игровая площадка с 
асфальтовым покрытием.  
             Для занятий хореографией функционирует хореографический  зал. Для организации 
досуга обучающихся имеется актовый зал, рассчитанный более чем на 150 посадочных мест. 

 
3.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
              Компьютерным оборудованием оснащено 33  учебных кабинета, в том числе 1 – 
лингафонный, 2 – информатики,  специализированные кабинеты физики, химии, биологии. 
              В Учреждении имеется 200 единиц компьютерной техники, из которых  персональных 
компьютеров   - 74, ноутбуков – 126. Все имеют технические возможности доступа к сети 
Интернет. Компьютерная техника подключена  к множительной технике. 
               В соответствии с программой обучения обучающиеся третьего уровня используют 
информацию, создают и редактируют электронные таблицы, тексты и презентации, формируют 
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и отрабатывают навык клавиатурного письма. С помощью образовательных программ с 
обучающимися проводится  контроль качества  знаний, тестирование при подготовке к ЕГЭ; 
ведется научно-исследовательская работа, подготовка к олимпиадам, конкурса, разработка 
творческих проектов. 
               33  класса (100%) имеют автоматизированные рабочие места (АРМ) учителей 
(проектор,  компьютер, принтер, сканер). 5  учебных кабинетов и 5  помещений   оснащено 
копировальными аппаратами: принтеры, сканеры. 
              Кабинеты физики, биологии, химии оснащены специализированным оборудованием, 
электронными микроскопами. Имеется 2 цифровых лабораторий. 
                 Учреждение имеет  телевизоры, DVD, видеомагнитофоны, видеокамеры, графические 
планшеты. Это позволяет педагогам повысить качество подготовки и проведения уроков, а 
также организовать обучение, при котором ученики  имеют возможность индивидуально 
создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, презентации, использовать 
электронные образовательные ресурсы. Компьютеры установлены в приемной директора, 
кабинетах заместителей  директора, логопеда, психологов, в  медицинском и   
стоматологическом кабинетах,  в библиотеке и кабинете самообразования учителей, медиа 
центре. В учреждении работает беспроводная сеть WI-FI. Сеть Интернет (скорость 15 Мбит/с). 
Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах информационно-
образовательных ресурсов. Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение Учреждением 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся (воспитанников) обеспечивают установленные централизованно 
система контент – фильтрации  ООО «ТИС-Диалог» г. Калининграда. 
          Педагоги Учреждения имеют личные сайты, блоги,  странички, специальные программы, 
с помощью которых происходит обмен информацией по предмету со всеми участниками 
образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка знаний 
учащихся. 
          Учреждением ведется сайт в сети Интернет: http://school2kld.ucoz.ru/, на котором 
размещена информация согласно нормативно - правовыми актами в сфере образования РФ. 
         Вывод: информационно-техническое обеспечение ОО  соответствует основным 
критериям информационно-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии требованиям  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, государственному 
образовательному стандарту. 

 
3.5. Библиотечно-информационное обеспечение и техническое  обеспечение 

образовательного процесса 
Наличие технических средств 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 
  количество % от требований  ФГОС 
1. Компьютер ПК 74 100 
2. Ноутбук 126 100 
3. Телевизор 15 100 
4. Мультимедиа проектор 46 100 
5. Интерактивные доски 32 100 
6. Принтер 29 100 
7. МФУ 7 100 
8. Факс 2 100 
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9. Сканер 8 100 
10. Свободный доступ в Интернет + 100 

  Библиотека является частью МАОУ СОШ №2, участвующей в учебно-воспитательном 
процессе и обеспечивающим права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами.  
  Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 
консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к рефератам и 
сообщениям по учебным предметам, оказывает помощь в проведении предметных недель, 
общешкольных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы. Так же 
библиотека сама является организатором многих мероприятий: постоянно проводятся 
библиотечные уроки и читательские конференции, компьютерные презентации, плановые 
ежегодные и ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. Благодаря обучению 
рациональным приёмам работы с книгой, поиску и переработке необходимой информации 
учащиеся оперативно получают необходимую информацию.  
  Библиотека представляет собой помещений общей площадью 27 м. кв. На абонементе 
осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь 
поступившей литературы, раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения 
неиспользуемой учебной литературы расположены в удаленной части помещения библиотеки.  
   
  На 31.12.2020  г. книжный фонд составляет: 
Всего (кол-во)- 32312, в том числе учебники -24839,  учебные пособия - 388, художественная 
литература - 6597, справочная литература - 358, методическая литература - 130.    
Обеспеченность бесплатными учебниками  - 100%,  
Процент  приобретенных на денежные средства родителей – 0%.   

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы 
оценивается как достаточное для качественной реализации основных образовательных программ.  

Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными 
проблемы, касающиеся материально-технического оснащения библиотеки.  

Необходимо:  
- пополнить фонд учебной литературой;  
- пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам. 
                   Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 
Графический 
планшет 
 

4 В учебных кабинетах и лабораториях/для ввода рисунков, 
графиков и т.п. в компьютер для последующей обработки. 

Факс 
 

2 В приемной, кабинете бухгалтерии/ для электронной 
передачи и получения документов.  

Принтер 
МФУ 

24 
5 

В учебных классах, приемной, бухгалтерии, библиотеке, 
медкабинете, кабинетах заместителей директора/ для 
печати документов, тестов, учебных материалов. 

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

1 В кабинете дополнительного образования/издание 
школьной газеты, печать плакатов и материалов. 

проекционная 
система 

35 В учебных классах, актовом зале/для ведения уроков, 
мероприятий.  
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телевизор 
видеомагнитофон 

15 
4 

В учебных классах, спортивном и актовом зале/для 
просмотра фильмов и видеоматериалов по учебным 
программам. 

Цифровая 
видеокамера  

1 В кабинетах информатики/ запись уроков, мероприятий, 
работа школьного сайта. 

Фотокамера 2 В кабинетах информатики/ запись уроков, мероприятий, 
работа школьного сайта. 

сканер 
 

4 В кабинете заместителя директора , кабинете 
информатики, бухгалтерии/для работы с документами. 

Электронная книга 1 В библиотеке/ для организации учебного процесса. 
 
 

3.6. Кадровое обеспечение 
Укомплектованность штатов: 
всего численность работников  92 
всего численность педагогических работников  72 
из них штатных 71 
совместителей 1 
количество штатных педагогических работников составляет  от общего 
количества педагогических работников   (в %) 

98% 

всего педагогов-психологов 1 
из них штатных 1 
совместителей 0 
всего логопедов 1 
из них штатных 1 
совместителей 0 
всего учителей-дефектологов 1 
из них штатных 1 
совместителей 0 
 
Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент) на 31.12.2020г.: 
лица, имеющие государственные награды   1 1,5% 
лица, имеющие почетное звание 6 9,2% 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессор 

0 0% 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   26 36 % 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 23 32 % 
лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 13 18 % 
лица, имеющие высшее профессиональное образование     56 86 
лица, имеющие среднее профессиональное образование   9 14 
лица, прошедшие профессиональную переподготовку 10 15,4 
 
 
 
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  
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прошли повышение квалификации по ФГОС 65 
прошли плановое повышение квалификации 56 
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 60 
не прошли повышение квалификации по ФГОС 0 
не прошли плановое повышение квалификации 9 
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 5 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса МАОУ СОШ № 2,  образовательный  ценз  

педагогических   работников  соответствует квалификационным характеристикам соответствующей 
должности согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761- н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». 
          В соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276 педагогические работники ОО 
на 31.12.2017 г.  имеют: высшую квалификационную категорию –26; первую квалификационную 
категорию –23; соответствие занимаемой должности – 13;   12 педагогов не имеют 
квалификационной категории,  так как работают в Учреждении (в должности учителя)  менее двух 
лет: Архипова Л.В. учитель начальных классов (приказ о приеме на работу 01.04.2020г.), Гельгорн 
Л.Н., учитель физической культуры (приказ о приеме на работу 01.09.2019г.), Зайцева В.А., 
учитель-дефектолог (приказ о приеме на работу 01.09.2020г.),  Карагачева Т.А., учитель русского 
языка и литературы  (приказ о приеме на работу 01.09.2019г.), Кончиц Е.В., учитель английского 
языка (менее 2 –х лет после декретного отпуска), Литвиненко Н.В., социальный педагог (приказ о 
приеме на работу 01.09.2020г.),  Маслов А.В., педагог-организатор (приказ о приеме на работу 
01.09.2019г.),  Романов С.С., учитель физической культуры (приказ о приеме на работу от 
01.09.2019 г.), Солодовникова Е.Г. учитель технологии (приказ о приеме на работу 01.02.2019г. ) 
Халдина Н.В., учитель начальных классов (приказ о приеме на работу 01.09.2019г.),   
        В соответствии  пункта 2)  части 5 статьи  47, пункта 7) статьи 48 и пункта 8) части 2 статьи 89 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
свидетельство о курсах повышения квалификации по различным программам имеют 60  (92,3%) 
педагогических работников ОО. В данный момент обучение на курсах ПК в КОИРО  проходят 10 
педагогических работника.  
         С  2015 по 2020  годы  частота смены педагогических работников в одном классе за период 
обучения в школе составляет 20% по причине увольнения по собственному желанию, перевода на 
другую должность, ухода в декретный отпуск по уходу за ребенком.  
 Документы, регламентирующие  процедуру аттестации  работников Учреждения: 
- Положение  о регламенте работы аттестационной комиссии    МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда по 
проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности  от 01.09.2015 года; 

-  График аттестации педагогических работников, утвержденный Н.Н. Саблиной, директором 
МАОУ СОШ № 2 от 01.09.2020 г.  
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              Укомплектованность педагогическими кадрами  начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования Учреждения: 100%. 

 
Организация системы повышения квалификации педагогических кадров  

Повышение квалификации педагогических работников организуется на различных уровнях: 
внутри и вне Учреждения через активное участие педагогов  в семинарах муниципального и 
регионального значения, дистанционно, систему обучающих семинаров под руководством 
методистов Калининградского института развития образования,  методистов МАУ Методический 
центр. 

- внутри ОО.   Проводятся  семинары, тематика которых составлена в соответствии с запросами 
педагогов и согласно методической теме школы «Внедрение технологии системно-деятельностного 
подхода в рамках новых ФГОС», теоретические занятия, мастер-классы и открытые уроки в рамках 
годичного семинара «Современные педагогические технологии». 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 
которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов, 
творческих отчётах.  

- вне ОО. На базе КОИРО, МАУ Методический центр, НОУ Институт современного 
образования», ТГПУ педагогические работники проходят плановую  курсовую подготовку по 
предмету,  а также  получают подготовку по проблемным курсам.  

  
Систематически в рамках предметных декад проводятся открытые уроки учителями всех 

методических объединений. Тематика открытых уроков соответствует методической теме школы 
«Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в рамках новых ФГОС».   
-вне ОО:   Учителя ОО участвуют в профессиональных конкурсах муниципального и регионального 
уровня. 

 
Создание условий для профессионального развития учителей (самообразование, 
организационные формы обучения). 
В ОО создана система непрерывного повышения квалификации педагогов, включающая 

семинары, профессиональные конкурсы, открытые уроки в рамках предметных декад, работа по 
самообразованию. 

В течение учебного года для учителей школы были организованы и проведены семинары, 
тематика которых составлена в соответствии с запросами педагогов и согласно методической теме 
школы «Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в рамках новых ФГОС». 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 
которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов, 
творческих отчётах.  

На основании плана работы школы были организованы и проведены теоретические занятия, 
мастер-классы и открытые уроки в рамках годичного семинара «Современные педагогические 
технологии». Основные темы семинаров: «Системно-деятельностный подход в организации 
образовательного процесса», «Оценка достижений планируемых предметных и метапредметных 
результатов», «Оценка достижений планируемых предметных и метапредметных результатов», 
«Оценка достижений планируемых личностных результатов. Типология программ внеурочной 
деятельности», «Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ», «Инновационные формы 
организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся для достижения новых 
образовательных результатов в свете введения ФГОС», «Роль МО в период подготовки введения 
новых ФГОС. Повышение квалификации учителя как условие перехода на новые образовательные 
стандарты», «Роль учителя в МО в период введения и реализации ФГОС ООО». 



19 
 

Эффективно осуществляется системная работа по взаимопосещению уроков и внеклассных 
мероприятий, с последующим анализом и вынесением рекомендаций. Оформляются карты посещения 
уроков в рамках внутришкольного контроля. На заседания методических объединений учителей-
предметников выносятся вопросы совершенствования преподавания предмета.  

 
3.7. Оценка качества знаний 

В 2019-2020 учебном году итоговой аттестации подлежали учащиеся 2-11-х классов. 
Аттестованы все учащиеся 2-11-х классов.  

Итоги успеваемости учащихся 2-11-х классов за 2019-2020 год 

 

  

 

Показатели 2А 2Б 2В 2Г 2Д Итого 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е Итого 
Количество уч-
ся 

30 29 30 30 28 147 29 28 29 31 27 27 171 

Успевают 30 29 30 30 28 147 4 2 5 6 4 3 24 
Успевает на 
«5» 

3 7 3 1 4 18 18 18 19 18 15 12 100 

Успевают на 
«4»  

15 13 20 19 15 82 2 - 5 1 1 2 11 

С одной 
четверкой 

1 1 2 2 1 7 - 5 1 2 - 2 10 

С одной 
тройкой 

7 1 4 5 3 20 75 71 82 77 70 55 73 

% уровня обуч-
ти 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% кач-ва  обуч-
ти 

60 69 76 66 68 68 75 71 82 77 70 55 73 

Показатели 4А 4Б 4В 4Г 4Д Итого 5А 5Б 5В 5Г 5Д Итого 
Количество уч-ся 32 32 32 32 32 160 30 27 30 29 30 146 
Успевают 32 32 32 32 32 160 30 27 30 29 30 146 
Успевает на «5» 16 19 17 20 21 93 0 1 2 1 1 5 
Успевают на «4»  16 19 17 20 21 93 9 22 13 10 11 65 
С одной четверкой - 1 3 - 1 5 1 1 2 1 1 6 
С одной тройкой 6 - 5 5 2 18 4 3 2 2 3 14 
% уровня обуч-ти 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
% кач-ва  обуч-ти 62 68 62 69 69 66 30 81 50 38 40 48 

Показатели 6А 6Б 6В 6Г 6Д Итог 7А 7Б 7В 7Г Итог 
Количество учащихся  24 27 25 28 24 128 23 26 29 30 108 
Успевают 24 27 25 28 24 128 23 26 29 30 108 
Успевает на «5» 0 0 0 1 2 3 0 0 2 2 4 
Успевают на «4»  2 18 13 10 2 45 2 11 12 10 35 
С одной четверкой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
С одной тройкой 1 2 2 7 6 17 0 2 2 4 8 
% уровня обуч-ти 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 

% качества  обуч-ти 8 67 52 41 17 37,5 8 42 48 60 36 

Показатели 8А 8Б 8В 8Г Итог 9А 9Б 9В Итог 
Количество учащихся  21 29 29 29 108 30 32 31 93 
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  Итоги успеваемости учащихся по уровням образования 

Показатели качества обученности по параллелям 
 

 
 

      Таким образом, наиболее слабыми параллелями являются параллели  8-х и 9-х классов. 
  
 
 Динамика качества обученности за 3 года по уровням образования 
Учебный год НОО ООО СОО Итого по школе 
2017-2018 70 29,8 29 41,5 

68
73

66

48
38 36 33

23
30 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Успевает на «5» 0 3 2 0 5 0 0 0 0 
Успевают на «4»  0 12 11 8 31 9 6 6 21 
С одной четверкой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
С одной тройкой 0 3 3 1 7 0 4 3 7 
% уровня обученности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества  обученности 0 48 45 27,5 33 30 19 20 23 

Показатели 10А 10Б Итог  11А 11Б Итог 
Количество учащихся  21 26 47 26 24 50 
Успевает на «5» 0 1 1 1 2 3 
Успевают на «4»  1 12 13 6 7 13 
С одной четверкой 0 0 0 0 0 0 
С одной тройкой 2 0 2 1 2 3 
% уровня обученности 100 100 100 100 100 100 

% качества  обученности 5 50 30 27 37 32 

Показатели НОО ООО СОО Итого по 
школе 

Количество учащихся  478 583 97 1158 
Успевают 478 583 97 1158 
Успевает на «5» 55 17 4 76 
Успевают на «4»  275 197 26 498 
С одной четверкой 23 6 0 29 
С одной тройкой 48 54 5 107 
% уровня обученности 100 100 100 100 
% качества обученности 69 37 31 49,5 
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2018-2019 66 29,1 30,6 44,8 
2019-2020 69 36,7 31 49,5 

 
 
     
Наблюдаются стабильное повышение показателя качества обученности в течение трех 
лет в НОО и ООО и в целом по школе.  

В первую очередь это связано с промежуточной аттестацией обучающихся при 
дистанционном обучении, когда была дана возможность всем учащиеся повысить 
оценки по предметам.  
Анализ диагностических мероприятий контроля качества образования. 

Внутришкольный контроль учебной деятельности в течение года проводился по 
следующим направлениям: 

 мониторинг качества образования, 
 посещение уроков, 
 контроль ведения документации. 

Мониторинг качества образования. 
На федеральном уровне: Всероссийские проверочные работы   проведены только  в 

11-х классах  по биологии, географии, физике, химии,  истории, английскому языку.    
На региональном уровне: 
- промежуточный мониторинг 9-х классов по геометрии;                
На муниципальном уровне: 

 - промежуточный 9-х классов: математика, русский язык, обществознание, иностранный 
язык  

На школьном уровне: проводился входной, полугодовой    контроль и 
промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана. 

 
Всероссийские проверочные работы 11 классы  

английский язык 
Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б. 

11А 22 5 5 12 0 100 45,5 3,7 
11Б 22 7 11 3 1 95,5 81,8 4,1 

Итого 44 12 16 15 1 97,7 63,6 3,9 
По школе % 27,2 36,4 34,1 2,3 97,7 63,6 3,9 
По России % 23,21 37,53 28,74 10,52 99,2 91,2 - 

 
Максимальный первичный балл (32 балла).  Набравших максимальный балл нет. 
Максимальный балл – 31 балл: Викулова Милена (11А класс), Захарова Ксения (11Б 
класс).  
 

немецкий  язык 
 
Класс Вып.раб

. 
5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б. 

11А 2 0 2 0 0 100 100 4,0 
Итого 2 0 2 0 0 100 100 4,0 

По школе % 0 100 0 0 100 100 4,0 
По России % 15,13 40,86 32,97 11,04 88,96 55,9 - 
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Максимальный первичный балл (32 балла). Набравших максимальный балл нет. 
Максимальный балл – 21 баллов: Савинов Егор, Тришин Виктор (11А класс). 
Не справились с работой: нет 
 
Биология   
 
Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. 

% 
Кач. об. 

% 
Сред. 
балл 

11А 13 2 7 4 0 100 67,0 3,8 
11Б 18 4 10 4 0 100 89,5 4,0 

Итого 31 6 17 8 0 100 74,2 3,94 
По МАОУ СОШ №2 % 19,3 54,9 25,8 0 100 74,2 3,94 

По России % 20,85 46,6 28,41 4,14 96,7 67,45 - 
география   
 
Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. 

% 
Кач. об. 

% 
Сред. 
балл 

11А 25 4 16 5 0 100 80,0 3,96 
11Б 10 3 5 2 0 100 80,0 4,1 

Итого 35 7 21 7 0 100 80,0 4,0 
По МАОУ СОШ №2 % 20,0 60,0 20,0 0 100 80,0 4,0 

По России % 18,78 51,0 27,86 2,35 97,65 69,78 - 
 

история 
Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б. 

11А 24 1 6 17 0 100 29,2 3,3 
11Б 21 3 9 9 0 100 57,1 3,7 

Итого 45 4 15 26 0 100 42,2 3,5 
По школе % 8,9 33,3 57,8 0 100 42,2 3,5 
По России % 21,02 47,27 27,92 3,79 96,2 68,3 - 

 
 
физика 

 
Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б. 

11А 19 2 8 9 0 100 52,6 3,63 
11Б 20 1 9 10 0 100 50,0 3,55 

Итого 39 3 17 19 0 100 51,3 3,6 
По школе % 7,7 43,6 48,7 0 100 51,3 - 
По России % 12,3 40,2 42,3 5,2 94,8 52,5 - 

 
Химия  
Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б. 

11А 23 1 7 14 1 95,6 34,8 3,3 
11Б 20 4 8 8 0 100 60,0 3,8 

Итого 43 5 15 22 1 97,7 76,3 3,5 
По школе % 11,6 42,7 34,45 5,32 97,7 76,3 3,5 
По России % 17,5 42,7 34,4 5,3 98,3 71,9 - 
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В 4-8 классах из-за дистанционного обучения в апреле-мае 2020 года ВПР перенесены 
на сентябрь-октябрь 2020 года. 

Результаты ВПР осеннего периода 
Русский язык     5 классы 

 
 
6 классы 

 
 

7 классы 
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Статистика по отметкам. Русский язык. 5 класс

Вся выборка КО ГК СОШ №2

"2" "3" "4" "5"

Вся выборка 19,82 40,17 30,38 9,63

Калининградская обл. 16,28 44,44 29,41 9,87

город Калининград 16,61 43,87 29,98 9,55

МАОУ СОШ №2 13,45 46,22 28,57 11,76
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Результаты ВПР. 6 класс русский язык
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Результаты ВПР. Русский язык. 7 класс

Вся выборка 1208149

Калининградская обл. 9659

город Калининград 4920

МАОУ СОШ № 2 108
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8 классы 

 
 

9 классы   

 
 

Математика 5 классы 
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Результаты ВПР. Русский язык. 8 класс

Вся выборка 1091372

Калининградская обл. 8992

город Калининград 4712

МАОУ СОШ № 2 98
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Результаты ВПР. Русский язык. 9 класс.

Вся выборка 685637

Калининградская обл. 
7314

город Калининград 3508

МАОУ СОШ № 2 94
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Результаты ВПР. Математика 5 класс

Вся выборка 1369699

Калининградская обл. 10856

город Калининград 5631

МАОУ СОШ № 2 131
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Математика 6 классы 

 
Математика 7 классы 

 
Математика 8 классы 
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Результаты ВПР. Математика 6 класс

Вся выборка 1302933

Калининградская обл. 10323

город Калининград 5404

МАОУ СОШ № 2 129
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Результаты ВПР. Матемаитка 7 класс

Вся выборка 1210889

Калининградская обл. 9710

город Калининград 4968

МАОУ СОШ № 2 114
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Результаты ВПР. Математика. 8 класс.

Вся выборка 1090334

Калининградская обл. 8968

город Калининград 4664

МАОУ СОШ № 2 101
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Математика 9 классы 
 

 
 

3.8 Анализ государственной итоговой аттестации 
Согласно ст.59 ФЗ-273 “Об образовании в Российской Федерации” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников и представляет собой форму 
оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.  
На основании  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования был разработан 
план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Согласно плана, работа велась по следующим направлениям:  
 Организационно-педагогическая деятельность и методическое сопровождение: изучение 

инструкционных, аналитических и методических  материалов  учителями школы;  проведение   
совещаний при директоре и заседаний МО по вопросам - анализ ОГЭ за предыдущий год, анализ 
результатов муниципального мониторинга в 9х классах;  об итогах  КОК в 9  и 11 классах; о работе 
со слабоуспевающими учащимися;  мониторинг  по русскому языку и математике по 
кодификаторам ОГЭ и ЕГЭ. 

 работа с педагогическим коллективом – организация обучения на семинарах  УМЦ, КОИРО, 
обучение учителей для работы экспертами; изучение методических и рекомендательных 
документов ФИПИ; 

 Работа с учащимися: мониторинг образовательных достижений обучающихся;  организация 
элективных курсов предметно-ориентированных курсов по математике  и русскому языку с 
выбором уровня подготовки; дополнительные занятия с обучающимися группы риска;  участие во 
Всероссийских акциях.  

 Работа с родителями: день открытых дверей с проведением образовательных мероприятий по 
русскому языку и математике;  родительские собрания «Об организации и проведении ГИА в 2017 
году»; индивидуальные беседы и консультации; приглашение родителей обучающихся, имеющих 
проблемы в обучении,  на административный совет. 
Выводы:  
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Результаты ВПР.Математика. 9 класс.

Вся выборка 689772

Калининградская обл. 
7512

город Калининград 3725

МАОУ СОШ № 2 94

http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2014/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2014/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
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 школа обеспечила выполнение ФЗ-273“Об образовании в Российской Федерации” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении ГИА;  

 учебный год завершился организованно, теоретическая и практическая части образовательных 
программ освоены; 

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;  
 

11 классы 
1. Итоговое сочинение 
Итоговое сочинение писали 50 человек из 50 выпускника. Получили «зачет» - 50 – 100 %. 

 Анализ результатов по критериям: первый критерий «Соответствие теме» выполнили 50  
обучающийся  - 100%; второй критерий «Аргументация. Привлечение литературного материала»  
справились 50  учащихся (100%); третий критерий «Композиция и логика рассуждений» - 
справились 40  учащихся  (80%); четвертый критерий «Качество речи» - справились 36 учащихся 
(72%); пятый критерий «Грамотность»- справились  41учащихся (81%). 

С 1-2   критериями учащиеся справились хорошо, то есть можно сделать вывод, что 
выпускники умеют связно рассуждать на предложенную тему, выбирая убедительный путь её 
раскрытия и строя свои рассуждения на основе одного или нескольких художественных 
произведений отечественной или мировой литературы.  

Часть обучающихся показала  умение логично выстраивать рассуждение на предложенную 
тему, 10 выпускников допустили грубые логические нарушения, мешающие  пониманию смысла 
сказанного или отсутствие тезисно-доказательной части.  14 выпускников показали низкое качество 
речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняющее  понимание смысла сочинения.  9 
учеников  допустили более пяти  ошибок: грамматических, пунктуационных, орфографических 

2. Обязательные предметы 
Русский язык. 
Экзамен по русскому языку  сдавали  32   выпускника. Все учащиеся набрали баллы, 

выше установленного минимума. 

    Класс Ф.И.О.учителя Кол-во учащихся Средний балл 

11А Семешко Л.В. 21 61,24 
11Б Рудь Ю.Н. 22 69,95 
итого  43 65,7 

Максимальные баллы набрали:   –  89 баллов (Волков Д.). 
 
Математика  
 В этом году математику обучающиеся 11 классов сдавали   только на профильном  
уровне - 29 обучающихся.   

    Класс Ф.И.О.учителя Кол-во уч-ся Средний балл 

11А Демьянова М.В. 14 48,5 

11Б Витолс О.В. 15 57,3 
итого  29 53,17 
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3. Экзамены по выбору 
Результаты экзаменов по выбору 

№ предмет Кол-во 
уч-ся 

Не набравших 
минимальное 
кол-во баллов 

Макси- 
мальный 
балл 

Средний 
балл 2018 

Средний балл  
2017 

1.  история  3 - 88 61,0 72,3 
2.  биология 2 1 50 64,3 40 
3.  физика 14 2 72 60,7 45,9 
4.  обществознание 12 - 86 50,3 62,33 
5.  химия 2 1 59 76,6  29,5 
6.  литература 7 - 77 63,3 66 
7.  английский язык 2  79 75,3 69 
8.  информатика 10 - 84 65,6 64,55 
9.  география  1 - 60 -- 60 

   По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается  повышение результатов  
экзаменов по выбору история -  на 11баллов,  обществознание на 12 баллов, физика - на 15 
баллов. Причина повышения   результативности в СОО -  введение профильного 
обучения (результаты по физике и информатике);  ведение элективных курсов по 
предметам ЕГЭ; контроль подготовки обучающихся в ГИА;  

Анализ  результатов ГИА  обучающихся, получивших  аттестат с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении»  

 Русский 
язык 

математика физика обществознание история 

Довгалюк Е.А. 87 78 72 - - 
Улегин М.А. 80 - - 86 88 
Кубашин А.А. 87 70 - 72  
Все медалисты   подтвердили  свои годовые оценки, что говорит о высоком уровне 
подготовки обучающихся.  

Выводы по результатам итоговой аттестации учащихся 11-х классов: 
50  (100%) успешно освоили федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования,  получили аттестат о среднем общем образовании.  
 
 
В связи с пандемией государственная итоговая аттестация  в 9 классах не 

проводилась.  
 
 
 
 
Качество воспитательной работы 

Основной педагогической целью педагогического коллектива МАОУ СОШ № 2 г. 
Калининграда является – воспитание нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России. 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 
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Основными целями Школы являются формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 

Задачи: 
1. Воспитание патриотизма и формирование гражданских качеств через создание 
кадетских классов в 5-11 классах, отрядов ЮНАРМИИ, широкого внедрения 
социального проектирования в воспитательную работу школы, формирование у 
школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. 
2. Отработка новой модели внеурочной занятости в рамках внедрения новых ФГОС 
через расширение системы дополнительного образования 
3.  Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
посредством максимального привлечения детей группы «риска» к участию в жизни 
школы, класса, занятиях в кружках, секциях. 
4. Координация действий МО учителей предметников с МО классных 
руководителей по развитию творческих способностей учащихся, преемственности в 
воспитательной деятельности и учебной деятельности. 
5. Внедрение новых форм внутришкольного контроля эффективности работы классных 
руководителей по формированию классных коллективов через организацию рейтинговой 
системы оценивания классов. 

1.Программно – методическое и кадровое обеспечение воспитательной работы 
В основу воспитательной работы взяты Концепция воспитания гражданина России. 
Концепция включает программы: 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
  Программа формирования здорового образа жизни. 
 Программа патриотического воспитания «Я – патриот»; 
 Программа «Семья»; 
 Программа «Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних»;  
 Программа кадетского образования «Юный спасатель».  

Воспитательный процесс обеспечивали 47 классных руководителей, 28 педагогов 
дополнительного образования, педагог-психолог Филь И.П., учитель-логопед Зверенчук И.Н., 
учитель-дефектолог Лосева М.В., соцпедагог Михайлусь Н.А., соцпедагог Норкина 
С.Ю.,соцпедагог Атаманюк И.В., соцпедагог Маслов А.В., соцпедагог Константинов А.В. 

В школе слажено работала социально-психологическая служба. В обновленном составе 
эта структура заработала более активно, наметились перспективы дальнейшей работы. Педагог-
психолог Филь И.П. разработала форму отчета для всех специалистов, что облегчило 
наблюдать движение учащихся в этом направлении. 

С целью оказания методической помощи в работе классных руководителей, педагогов 
допобразования проводились ежемесячные совещания, семинары, практикумы.  

2. Организация воспитательной работы 
Приоритетные направления воспитательной работы школы: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни, воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание), воспитание ценностного отношения к 
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прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах (эстетическое 
воспитание), развитие ученического самоуправления 

Для решения поставленных задач в МАОУ СОШ №2 был разработан план 
воспитательной работы на 2019/2020 учебный год, направленный на создание условий для 
реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 
педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной 
работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности 
за предыдущий период.  

Традиционные школьные праздники и дела. 
Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной 
жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День учителя, День матери, Новогодние 
балы. В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. 
Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. В этом году в связи с 
эпидемиологической ситуацией не прошли традиционные праздники Марш-парад к 9 мая, 
Праздник Последнего звонка и Выпускной вечер. В своей работе мы стараемся в хорошо 
известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые 
технологии. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (осмысление учащимися прав, свобод и обязанностей человека) - 
приоритетное направление воспитания в нашей школе. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 
воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является воспитание 
патриотизма и формирование гражданских качеств через создание кадетских классов в 5-11 
классах, отрядов ЮНАРМИИ, широкого внедрения социального проектирования в 
воспитательную работу школы, формирование у школьников чувства сопричастности к истории 
и ответственности за будущее. 

 Согласно плана воспитательной работы прошли все запланированные традиционные 
мероприятия школьного уровня. Учащиеся школы приняли активное участие во всех 
мероприятиях города и области. 

Однако необходимо обратить внимание на мероприятия, которые проводились в этом 
учебном году впервые. 

Впервые была проведена церемония присвоения имени кадетскому классу. В течении 1 
года ребята боролись быть достойными присвоения имени их классу и доказали, что этого 
достойны. В торжественной обстановке, в присутствии матери и дочери героя 6 «Б» классу 
было присвоено имя Александра Гернера. Таким образом была введена новая традиция, 
традиция присвоения почетного имени кадетскому 6 классу. 

Учащиеся 6Б кадетского класса приняли участие в смотре-конкурсе кадетских классов 
памяти А.Т. Болотова, организованном Союзом ветеранов Афганистана, где заняли 3 призовое 
место. Ответственный педагог-организатор – Мулл А.В. Это мероприятие стало традиционным 
и педагогу –организатору Муллу А.В. необходимо выявить слабые места при подготовке 
команды. 

Большое внимание уделено по подготовке к вступлению в ряды ЮНАРМИИ, одного из 
направлений Российского Движения Школьников. В начале учебного года была проведена 
работа по продвижению этого направления в нашей школе. В феврале на городской церемонии 
вступления в ряды ЮНАРМИИ были приняты 15 человек в отряд, а в конце года 11человек из 
9,11 классов получили личные ID номера, которые в дальнейшем они смогут использовать при 
поступлении для дополнительных баллов. 

Десять лучших юнармейцев нашей школы приняли участие в  репетиции военного 
парада в городе Калининграде Который должен был пройти  9 мая 2020 года и перенесен на 3 
сентября 2020года. 
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Целью работы ЮНАРМИИ являлось развитие общественно-патриотической, социальной 
и гражданской активности у детей, знакомство с историческим и военно-патриотическим 
наследием государства, воспитание социальной и гражданской ответственности за безопасность 
и процветание нашей Родины.  

Работа в этом полугодии строилась по 4-м направлениям: нравственно-патриотическое 
развитие, воспитание социальной и гражданской ответственности, физическое и спортивное 
развитие, интеллектуальное развитие. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в фестивале национальных культур городского 
уровня, представляя республику Киргизия. Стали участниками Гала-концерта и были 
награждены Благодарственным письмом Комитета по социальной политике Городского округа 
«Город Калининград». Традиционно в декабре 2019 года 3 сборные команды 3-х возрастных 
групп участвовали в XII областном смотре-конкурсе кадетских классов «Отчизны верные 
сыны». Результаты представлены (приложение №3). По сравнению с прошлым годом мы заняли 
призовые места в каждой возрастной группе, а старшая группа принесла нам победу. Впервые, 
за 8 лет участия, команда старшей возрастной группы в финале конкурса одержала победу. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях, 
посвященных 87-й годовщине образования гражданской обороны и Месячнику безопасности 
Калининградской области в рамках проведения в системе МЧС России Года культуры 
безопасности, которая проводилась на базе Государственного Бюджетного Учреждения 
Областной Центр Детского и Молодёжного Отдыха «Жемчужина» (на территории природного 
парка «Виштынецкий», целью которой было повышение престижа службы в вооруженных 
силах страны, воспитания молодежи на примерах служения Отечеству, привития чувства 
патриотизма, гражданственности, нравственности. По сравнению с прошлым годом мест в этом 
конкурсе не завоевали. 

Возобновлен выпуск школьной газеты, назначен ответственный за выпуск школьной 
газеты - Руденцова Д.Н. Диане Николаевне удалось наладить выпуски газет посредством 
работы классных корреспондентов. 

Активное участие учащиеся нашей школы приняли в областном конкурсе школьных 
музеев «Школьный музей: новые возможности», где заняли 3 призовых места. Анализируя 
данные приложения №3, можно увидеть динамику результатов: 

Не изменили результаты прошлого года, соревнуясь в городском турнире знатоков 
родного края «Край мой, гордость моя» (Приложение №3). 

Второй год получаем звания призеров, участвуя в конкурсе плакатов «Молодежь против 
коррупции». В этом году ученица 6В класса Шарф Алиса под руководством педагога 
допобразования Гилета В.Ю.стала призером этого конкурса. 

Традиционно в школе прошел месячник оборонно-массовой работы «Эстафету 
принимает молодежь». Согласно Плану-заданию проведения месячника оборонно-массовой 
работы «Эстафету принимает молодежь, подведены итоги конкурсов танцев и песен по 
различным номинациям.  

Следует отметить лидирующее положение по итогам 2 лет таких классных 
руководителей: Воронина Т.Ю., Михайлусь Н.А., Филь И.П.,Ребезова И.З., Дворниченко 
О.В.,Рудь Ю.Н., Федотова К.В., Соколова О.И., Чилоч Л.Г.,Титаренко О.И., Зверенчук И.Н. 

В рамках месячника в середине февраля в МАОУ СОШ№ 2 проводился ежегодный 
межмуниципальный военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Году памяти 
и славы, Дню защитника Отечества, в рамках сетевого взаимодействия между 
образовательными учреждениями Калининградской области. Учащиеся 6 школ :МБОУ СОШ 
г.Пионерский ,СОШ№24, МАОУ СОШ№28,МАОУСОШ№57, ,МАОУ СОШп. Донское, МАОУ 
СОШ№2 соревновались в 6 номинациях:Военно-спортивная эстафета, Огневой 
рубеж,подтягивание на перекладине, перетягивание каната,Танец «Вальс», «Флешмоб», 
Дорогами Победы. Каждая из школ получила минимум по 2 грамоты в различных номинациях. 
В общекомандном зачете места распределились следующим образом: I место – МАОУ СОШ п. 
Донское, II место – МАОУ СОШ № 28, III место – МАОУ СОШ№24. 
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В рамках городского патриотического проекта «Календарь Штурма Красной Армией 
населенных пунктов ныне Калининградской области зимой и весной 1945 года (Восточно-
Прусская операция)» учащиеся школы № 2 готовились к мероприятию, посвященному штурму 
города Нойкурен. 

Была создана рабочая группа из кадет и юнармейцев нашей школы, группа родителей и 
учителей. Работали в двух направлениях: создание проекта «Восточно-Прусская операция. 
Город Пионерский (Нойкурен до 1947 года)» и разработка экскурсионного маршрута «Летчики 
Балтики». 

При реализации проекта «Восточно-Прусская операция. Город Пионерский (Нойкурен 
до 1947 года)» ребята несколько раз посетили г. Пионерский, историко-археологический музей 
«Рантава», встретились с учащимися школы г. Пионерского. 

Юнармейцы представили свой проект на школьной научно-практической конференции, 
где заняли первое место в своей возрастной категории. К сожалению проект не получил своего 
логического и торжественного завершения в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой. Мы обязательно его завершим! 

В рамках сотрудничества в области молодежной политики России и Беларуси 08.05.2020 
была проведена видеоконференции « Великая Победа - гордость поколений», организованной  
школой №21г. Гомеля.  

Ребята из 6 школ разных городов представили свои работы  в преддверии праздника 
Великой Победы. Участники: Негосударственное частное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Росток» г. Анапа,ГБОУ средняя общеобразовательная школа №319 Петродворцового 
района г.Санкт-Петербург, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Куйбышевского района - Дом детского творчества, МБОУ СОШ №10,МАОУ 
Гимназия №25 г.Кострома 

Ученица (11Б) класса Екатерина Комарова представила работу «»В ночном дозоре» о 
Герое Советского Союза Ю.Н. Костикове, чье имя носит наш краеведческий музей. Иванова 
Алиса (8Б) очень оживленно рассказывала всем участникам видеоконференции о деятельности 
диверсионно-разведывательной группы «Джек» в Восточной Пруссии, а Данилов Матвей  (9Б) 
о великих битвах, отраженных в памятниках и мемориалах г. Калининграда. Принимая участие 
в этой конференции, ребята проследили начало войны (Белоруссия) и почти окончание войны 
(Штурм Кенигсберга).Ребята нашей школы стали лауреатами 1,2.3. степени. Ребят из разных 
городов объединил один великий праздник «День Победы». Этот опыт можно применить для 
проведения НПК по различным направлениям деятельности.  

В канун празднования 75 – летия Победы в нашей школе стартовала неделя Памяти и 
славы. Учащиеся МАОУ СОШ № 2, находясь дома в период дистанционного обучения, 
приняли активное участие в подготовке проектов, посвященных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с семьями ученики начальных классов 
выполняли рисунки и поделки, посвященные подвигу наших солдат. 

Проект «Письмо деду» выполнили ученики 5-6-х классов: в письме они обращались к 
своему прадеду, участнику Великой Отечественной войны, мысленно представляя общение с 
ним, излагая то, что хотелось бы спросить, сказать, уточнить, больше узнать. Помимо 
происходящих событий на войне, детей интересовало эмоциональное состояние прадеда, какие 
чувства он испытывал в это тяжелейшее время, как умел преодолевать тяготы происходящего 
вокруг и двигаться дальше с надеждой на победу. 

Проект «Память, облаченная в гранит» выполняли ученики 7-8-х классов. Из семейного 
архива они выбирали фотографии на фоне мемориалов советским войнам и создавали 
презентации с информацией создания памятника. 

Кроме того, были и другие проекты: «Открытка ветерану», «Письмо солдату», «Стихи и 
поделки ветеранам». 

Но, несомненно, главным стал проект «Бессмертный полк». В этом проекте участвовали 
все учащиеся школы. К сожалению, в этом году нет возможности пройти вместе с портретами 
дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, но память о них жива. Ребята в рамках этого проекта 
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создали многочисленные презентации с портретами и краткой информацией о героях своей 
семьи.  А кадеты направления «Юный спасатель» подготовили видеопоздравление и спели 
песни для ветеранов. 

Учащиеся очень активно включились в работу и представили свои работы на сайте 
школы. Многие приняли участие во всероссийских акциях Акция «Бессмертный полк», Акция 
«Окна Победы», Акция «Георгиевская ленточка». 

Анализ деятельности позволяет сделать вывод о целенаправленной работе 
педагогического коллектива по воспитанию гражданственности и патриотизма, 
формированию российской гражданской идентичности. 

Положительным является стабильное лидерство кадетских классов, участие в 
различных социальных акциях, конкурсах, слетах.  

Данное направление является ведущей в планировании воспитательной деятельности 
следующего учебного года для всех классов. В план воспитательной работы необходимо 
включить мероприятия, направленные на формирование у учащихся созидательной позиции. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание:  
на подготовку к XIIIи XIV региональному смотру-конкурсу кадетских классов 

Калининградской области, особенно 3 этапа, подготовке слета кадетских классов МЧС 
Калининградской области; 

на развитие исследовательской деятельности по краеведческому и историческому 
направлениям;  

Для достижения более высоких результатов в этом направлении необходимо усиление 
работы в реализации программы «Кадетское движение» и развитие нового для школы 
ЮНАРМейкого движения; 
 Для совершенствования системы кадетского движения необходимо: 
 усилить контроль за строгим соблюдением правил ношения формы одежды кадетов,  
 запретить смешивание элементов кадетской формы с гражданской и спортивной 
одеждой, контроль осуществлять силами классного руководителя и ученического 
самоуправления, 
 проводить ежедневный утренний смотр формы одежды командирами кадетских 
классов совместно с классным руководителем (ежемесячный отчет куратору кадетских 
классов Подопригора М.В.), 
 усилить физическую и строевую подготовку кадетов в учебное и внеурочное время через 
проведение ежемесячных строевых смотров и спортивных состязаний по элементам 3 и 4 
этапа смотра-конкурса кадетских классов, 
 усилить стрелковую подготовку на занятиях клуба «Юный спасатель», 
  руководителю МО физической культуры Калягину В.И. организовать комбинированную 
полосу препятствий с полигоном для метания гранат, 

Для дальнейшего развития ЮНАРМИИ как одного из направлений РДШ В 
следующем году необходимо: 
 усилить воспитательную и агитационную работу с целью привлечения в отряд 
«ЮНАРМИЯ» большего количества мальчиков, т.к. большинство составляют девочки, 
 для увеличения посещаемости и максимальной эффективности в подготовке 
юнармейцев целесообразно набирать в группы детей из одной учебной смены, 
 усилить работу по военно-спортивной подготовке, сдаче норм ГТО, отработке 
элементов строевой подготовки и огневой подготовки, 
 посещать подшефные воинские части не реже 1 раза в четверть, 
 принимать активное участие в мероприятиях муниципального и регионального уровня 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания включает в себя 
формирование таких ценностных установок, как нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
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мораль, честность, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Среди других форм работы по формированию нравственных чувств и этического 
сознания необходимо назвать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», который должен обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
приверженности ценностям, проведение бесед на нравственные темы, цикл бесед классных 
руководителей в 1 - 11 классах «Национальные ценности России». 

Этическим нормам взаимоотношений между поколений, воспитанию уважению к семье 
способствовали следующие мероприятия. 

Традиционно проведены такие мероприятия, как: акции «Забота», «Семья», к сожалению 
не было благотворительного марафона «Ты нам нужен!». 

Участниками отборочного этапа областного конкурса творческих работ учащихся 
«Вечное слово» были Забородская Екатерина 2В, Русанов Валентин 2Г., который стал 
победителем а также лауреатом областногоэтапа. 

Второй год принимаем участие в городском конкурсе «Крепкая семья – крепкая Россия». 
Иванов Илья (6Б) стал призером в номинации стихотворение. 

Для учителей в этом направлении было запланировано проведение семинаров по теме 
"Антропологические основания духовно-нравственного воспитания» совместно с отделом 
религиозного образования Калининградской епархии РПЦ. 

Выводы: 
Анализ показал, что работа в этом направлении велась более активно по сравнению с 

прошлым. 
Одним из показателей результативности воспитания нравственных чувств является 

отсутствие межнациональных конфликтов среди учащихся школы, случаев грубого 
отношения старших детей к учащимся младших классов. В то же время необходимо усилить 
работу по формированию традиционных семейных ценностей, путем создания школьных 
проектов. 

Продумать интегративность программ духовно-нравственного воспитания и 
демонстрировать нравственные примеры педагогических работников. 

Также необходимо разработать методику определения сформированности качеств 
личности и уровня воспитанности. По итогам данного мониторинга будет спланирована 
индивидуальная работа с учащимися. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
В начале учебного года был дан старт на формирование здорового образа жизни. 

Проведен День здоровья и Президентские соревнования на уровне школы и также принимали 
участие на уровне города. 

С целью формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни, 
профилактики распространения наркомании и Спида, правонарушений с 05.11. 2019 по 16.11. 
2019 года декаду профилактики «Школа - центр здоровья». В ходе декады проведены 
мероприятия, согласно плана. 

Следует отметить работу в этом направлении заведующую библиотекой Нормантас Д.Л., 
классных руководителей, подготовивших победителей, учителя музыки Новикову В.И., 
отметить работу классных руководителей, подготовивших победителей школьных конкурсов 
«За здоровый образ жизни!» Михайлусь Н.А,  Воронину Т.Ю., Ребезову И.З., Быкову Ю.В., 
Яковенко И.М.,Эрлихман Т.А.,Галиуллину Н.А.,Коркишко Г.Ю., Малахову Н.А., отметить 
работу учителей физической культуры в охвате большого количества детей спортивными 
мероприятиями. 

В этом году заключен договор о сотрудничестве с Центром Медпрофилактики, который 
помогал нам в подведении итогов конкурсов в рамках декады и ребята были награждены 
призами калининградской региональной общественной организации "Дети-инвалиды, больные 
сахарным диабетом". Председатель этой организации Яковлева Ирина Владосовна 

https://www.rusprofile.ru/person/yakovleva-iv-391701836217
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присутствовала в Международный день диабета на торжественном подведении итогов нашей 
работы в этом направлении. 

13 ноября учащиеся 8В и 8Г классов приняли участие в Городском конкурсе агитбригад 
«За здоровый образ жизни!». По сравнению с прошлым годом ребята продвинулись в 
турнирной таблице и совсем немного не дотянули до получения призовых мест. Второй год 
подряд учащиеся занимают места в номинации «Плакат». Гарина Анастасия 6Б стала 
лауреатом. 

Особое внимание уделяется пропаганде среди учащихся занятием спортом в системе 
дополнительного образования школы и других учреждений допобразования. 

В системе допобразования школы объединения физкультурно-спортивной 
направленности: 

 
НОО 

ООО СОО 

ОФП для малышей 
2/30/4.5% 

Волейбол -2/11/11,3% 
Баскетбол 3/20/3,5% 
Спортивная подготовка кадетов (ОФП) - 
1/143чел./24% 

Волейбол -2/19/18,5% 
Баскетбол 3/10/10,3% 
Спортивная подготовка 
кадетов(ОФП)– 1/26чел./26,8% 

По сравнению с прошлым годом на ступени начального общего образования появились 2 
группы обучающихся, но по- прежнему небольшой процент охвата учащихся на этой ступени. 
Из вышеприведенных данных следует активизировать учащихся на этой ступени . 

В школе обучаются инвалиды. На начало года 10 уч-ся. Администрацией, социально - 
психологической службой постоянно контролируется учебно – воспитательный процесс в 
классах, где учатся дети – инвалиды. Посещение уроков показало, что все учителя учитывают 
индивидуальные особенности учащихся, создают на уроках ситуации успеха, устанавливают 
щадящий режим занятий. Домашнее задание соответствует дифференцированному подходу. За 
год все аттестованы. Все дети – инвалиды получают бесплатное питание в школе.  

Организация питания учащихся – одно из главных направлений реализации Программы 
«Здоровье». Социальный педагог Норкина С.Ю. ежедневно контролирует количество 
учащихся, получающих горячее питание, составлен график посещения столовой. Проведено 
ежегодное анкетирование учащихся о качестве питания (97% удовлетворенности) и 
обслуживания в столовой (95 % удовлетворенности), формах организации питания. 

Охват горячим питанием - на начало года 1078 учеников из 1364, что составило 79 %; по 
окончании 1 полугодия 1111 ученик из 1352, что составило 82 %. Процент охвата горячим 
питаем с каждым годом растет. 

Бесплатное питание на начало года получали 156 учеников из 1364, что составило 11 %; 
по окончании года – 161 ученик из 1348, что составило  12 %, адресную помощь получили 49 
человек, что составило 4,4% от числа обучающихся. По акту у нас питается 6 человек, что 
составило 0,6%. 

В условиях дистанционного обучения на конец года были обеспечены пайками 161 
человек, 12% 

Областной Центр медпрофилактики организовал курс лекций по сохранению здоровья 
не только для учащихся, а также для учителей. 

Выводы: Отметить работу в этом направлении, классных руководителей, 
организовавших централизованный охват горячим 1-4 классов. Продолжить работу по 
формированию у учащихся потребности в здоровом образе жизни, профилактики 
распространения наркомании и Спида, классным руководителям обратить внимание на 
критерии оценивания городского конкурса агитбригад «За ЗОЖ», продолжить сотрудничество с 
Центром медпрофилактики. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах (эстетическое воспитание) 
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 Силами учащихся школы и преподавателями дополнительного образования проведены 
традиционные мероприятия школы. Все мероприятия проведены на высоком художественном 
уровне.  

В соответствии с планом работы школы на 2019/2020 учебный год в преддверии Нового 
года были проведен ряд мероприятий. Анализ призовых мест показал, что произошло рост 
призовых мест. Это можно объяснить большим количеством конкурсов по сравнению с 
прошлым годом. Отметить работу классных руководителей классов, принявших участие в 
максимальном количестве конкурсов: 2В Титаренко О.И., 4В Соколову О.И., 1Е Фомину 
И.В.,1Д Сокову О.Г.,2Г Эрлихман Т.А. 

Новогодние утренники для учащихся 1-4 классов были организованы совместно с ДКМ. 
Новогодние праздники традиционно проводятся не только в учреждениях культуры города. 
Была продолжена традиция проведения Новогодних балов в 5Б,6Б,7Б, 8-11классах и. 
Необходимо отметить работу в этом направлении руководителя МО учителей русского языка и 
литературы Рудь Ю.Н.- координатора балов, посвященных году экологии, учителей русского 
языка Семешко Л.В.,Захарову Е.А., Мацкевич С.М.,Михайлусь Н.А. педагогов допобразования 
Константинову А.С.,ЛитвиненкоЮ.И., учителя музыки Новикову В.И., заведующую 
библиотекой Нормантас Д.Л. 

Педагоги допобразования Констатинова А.С. и Литвиненко Ю.И. планируют 
представить своих учеников на XIV детском молодежном фестивале национальных культур 
«Балтийское ожерелье».  В прошлом году они стали лауреатами второй степени и получили 
сертификат на поездку «Мы -россияне». 

Во главе с руководителем Новиковой В.И. участвовали в фестивале  Калининградской 
бардовской песни, где заняли первое место, получили автограф от автора песни, который 
предоставили в музей. 

Впервые участвовали в региональном литературном фестивале «Русские рифмы» под 
руководством учителя русского языка и литературы, где заняли 1и 2 места. 

Традиционный фестиваль «Звезды Балтики» в силу сложившейся ситуации перенесен на 
неопределенный срок по различным номинациям, но в номинации «ИЗО и ДПИ» педагоги 
допобразования 20 мая будут представлять работы своих учащихся.  

В городском фестивале «Одаренные дети – будущее России» учащиеся  со своими 
педагогами запланировали участие и обязательно будут участвовать при проведении его в 
осенние месяцы. 

 В течение года все классы посетили музеи, выставки, киноконцертные залы. Были 
организованы экскурсии в историко-художественный музей,  в заповедник «Куршская коса», 
Пожарная часть №1, Музей Янтаря, «Музей Мирового океана, Планетарий, Историко – 
художественный музей, Музей «Занимательных наук» (Эйнштейниум), аэродром «Дэвау». 

Учащиеся начальной школы активно сотрудничали с библиотекой им Г.Х. Андерсена, 
ученики 3 – х классов посещали Калининградскую областную филармонию.  

Выводы: 
Все руководители творческих объединений добросовестно отнеслись к подготовке к 

конкурсам, и, по сравнению с прошлым годом, заняли на7 мест больше призовых мест. 
Результатом стала наработка репертуара, которая готовилась в течение нескольких лет. 

В связи с этим планирование  репертуара творческих объединений – «Танцевальный 
кружок», «Вокальный кружок», «Мир фантазии» проводить с учетом положений 
муниципальных и региональных конкурсов. 

По всем проведенным школьным мероприятиям наибольшую активность проявляют 
учащиеся начальной школы и кадетских классов, следовательно, необходимо активизировать 
деятельность классных руководителей СОО. 

Дополнительное образование 
Обеспечение занятости учащихся во внеурочное время стало ведущей целью 

организации работы системы дополнительного образования. В школе развита система 
дополнительного образования, включающая творческие объединения и спортивные секции.  
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В школе функционирует 21 кружок, где реализуется 21 программа дополнительного 
образования, 28 педагогов. На базе школы также функционируют кружки и творческие 
объединения от МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной». В школьных кружках занято 800 
учащихся, из них кадетского направления 190 учащихся, и кружках ДЮЦ занято 60 учащихся, 
что составляет8,7% школьников; вне ОУ занято в кружках и секциях учащихся 479 
учащихся(26,7%). Так как микрорайон школы отдален от основных центров детского досуга, 
основная часть учащихся занимается в творческих объединениях и спортивных секциях школы. 
Наибольшей популярностью у школьников пользуются такие направленности как: 
художественная, социально-педагогическая, спортивные секции.  

  

 
 
В объединениях художественной направленности– 34% от общего числа занятых в 

системе допобразования, социально-педагогической направленности– 46%, 20% - спортивной 
направленности 
Направления объединений 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Художественной  29.7% 37.6% 34% 
Социально- педагогической  43.6% 31.5% 46% 

Туристско-краеведческой  - -  

Естественно-научной  - -  

Физкультурно-спортивной  26.7% 30.9% 20% 
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Анализ занятости по направленностям за 3 года показывает, что в этом году в системе 

дополнительного  образования произошло перераспределение  по направленностям, 
уменьшилось количество в творческих объединениях художественной направленности 
(уменьшение количества часов). Рост в социально-педагогической направленности из-за 
большего числа творческих объединений и уменьшение на 10,9% количества учащихся в 
объединениях физкультурно-спортивной направленности, которое объясняется занятостью 
спортивного зала.  

В системе допобразования школы объединения физкультурно-спортивной 
направленности: 
год НОО ООО СОО 
2017-2018 - Баскетбол 3/45/18,5% 

Гимнастика 3/30/18,5% 
Спортивная подготовка кадетов 
(ОФП) – 1/112чел./36% 
 

Волейбол -2/30/13,5% 
Спортивная подготовка 
кадетов(ОФП)– 
1/27чел./30 % 

2018-2019 Юный 
шахматист2/30/4,5% 

Баскетбол 3/45/8,1% 
Спортивная подготовка кадетов 
(ОФП) – 1/113чел./20,4% 
 

Волейбол -2/30/33,7% 
Спортивная подготовка 
кадетов(ОФП) – 
1/22чел./25% 
 

2019-2020 ОФП для малышей 
2/30/4.5% 

Волейбол -2/11/11,3% 
 
Баскетбол 3/20/3,5% 
Спортивная подготовка кадетов 
(ОФП) - 1/143чел./24% 
 

Волейбол -2/19/18,5% 
Баскетбол 3/10/10,3% 
Спортивная подготовка 
кадетов(ОФП)– 
1/50чел./26,8% 
 

Особое внимание уделяется пропаганде среди учащихся занятием спортом в системе 
дополнительного образования школы и других учреждений допобразования Учащиеся 
посещают творческие объединения вне школы: МАОУДОД Дворец творчества детей и 
молодежи, Дворец спорта «Юность», Спорт-клуб «Форвард», МОУ ДОД «ДМШ им. Э.Т.А. 
Гофмана», Детская школа искусств имени Ф.Шопена, Детская музыкальная школа имени Р.М. 
Глиэра, Музыкальная школа им. Рахманинова. 

Особое внимание уделено занятости учащихся начальных классов и 5-9 классов в рамках 
реализации требований новых ФГОС. Во второй половине дня предусмотрены занятия в 
системе дополнительного образования для кадетских классов. Третий год для улучшения 
результативности выступления на конкурсах художественной направленности введены платные 
занятия «Хореографическая подготовка кадетов» учащихся 5Б, 6Б,7Б классов. 

Сравнительный анализ результатов участия творческих коллективов позволяет сделать 
вывод, что наиболее активными являются такие объединения «Хореографическая подготовка 
кадетов» (рук. Константинова А.С.,Литвиненко Ю.И.), вокальный ансамбль «Камертон» (рук. 
Новикова В.И.), клуб «Юный спасатель» (рук. Подопригора М.В..). Необходимо отметить 
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высокий уровень ведения занятий этими педагогами, позволяющий сохранять контингент 
учащихся до конца года и занимать призовые места в конкурсах различного уровня.  

Для кадетского объединения в этом году продолжена программа «Занимательный 
немецкий язык», целью курса которого является развитие коммуникативной компетенции 
учащихся, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться немецким 
языком как средством общения и социальной адаптации.  

Необходимо отметить о возможности работы педагогов допобразования в 
дистанционном режиме. Все педагоги владеют навыками работы с электронными 
образовательными ресурсами. Ребята охотно работают в этом направлении. Результатом стала 
запись видеороликов танцев и песен к 75-летию Великой Победы. Находясь дома в режиме 
самоизоляции, ребята под руководством своих педагогов смогли снять поэтапно танец, в 
дальнейшем смонтировать его и получить синхронный результат. 
ВЫВОДЫ: 

1.Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать 
себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает 
условия для углубленного изучения многих предметов. 

2.Дополнительное образование является серьезным звеном воспитательной работы 
школы. 

3. Дополнительное образование способствует повышению творческого потенциала 
педагогических кадров, выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

4.Педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить мастер-классы, 
открытие уроки, чтобы показать свое мастерство, умение детей работать творчески, в 
коллективе. 

Задачи дополнительного образования на перспективу: 
1.Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 

направлениям. 
2. Охватить новые направления, по которым не работали ранее (фотография, 

художественное слово или театральная студия, хоровое пение, оркестр ВИА)для участия в 
большем спектре конкурсов . 

3. Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений 
дополнительного образования для обобщения на городском и региональном уровне. 

 4. Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями путем 
интеграции деятельности учителей и педагогов допобразования. 

5.Продолжать работу с детьми «группы риска», выявлять и развивать творчески 
одаренных детей, подготавливать их к участию в различных творческих конкурсах, 
заботиться о физическом здоровье учащихся. 

6.  Авторам дополнительных общеобразовательных программ составить 
дистанционный курс по своей программе. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры за прошедший 
учебный год была проделана следующая работа. 

Ежемесячно проводили экологические десанты по очистке школьного двора и 
прилежащей к нему территории под руководством учителя технологии Барабановой Н.Ф. и 
заведующей хозяйством Муравщик С.М. 

Активно в проект экологического воспитания «Хранители природы» включились 
начальные классы. Общее количество учащихся, принявших участие в проектах «Крылья над 
Европой», «Биоразнообразие и его сохранение», «Листопад»- 204 человека, что на 10 человек 
больше, чем в прошлом.  

Выводы: 
Важное место в системе экологического образования имеет начальная школа, которая 

является начальной ступенью в формировании ответственного отношения обучающихся к 
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окружающей среде и здоровью человека. В начальной школе нам необходимо повышать общий 
уровень экологической культуры детей через: 

• проведение недель экологии путем несистемных форм внеурочной деятельности 
• организацию различных развлекательных программ, которые имеют 

экологическое содержание и предусматривают воспитание у детей экологической культуры. 
Деятельность по становлению и развитию экологического воспитания в школе в 

следующем  учебном году проводить  по следующим направлениям: 
1. Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем, 

призывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на широкие массы 
2. Экологическое просвещение – разработка мероприятий, способствующих 

распространению знаний о природе и необходимости её охраны. 
3. Экологическое образование – создание буклетов, информационных материалов, 

способствующих обеспечению школьников и населения города систематическими знаниями об 
окружающей среде, создание научного общества по экологии, как одного из приоритетных 
направлений воспитательной работы школы 

Профилактика правонарушений и социальная зашита детей  
 В системе профилактической деятельности школы можно выделить два направления: 

меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и 
меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании, и проведение работы с ними на индивидуальном уровне. 

Задачи: 
1. Организация горячего питания школьников.  
2. Социальная поддержка и социальная защита учащихся.  
3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, социально-коррекционная 

работа с детьми, входящими в «группу риска» 
В ходе ежегодных операций «Семья» и «Подросток» обновлен социальный паспорт 

школы.  
Среди учащихся, требующих особого педагогического внимания и помощи: 
Среди учащихся, требующих особого педагогического внимания и помощи: 
Среди учащихся, требующих особого педагогического внимания и помощи: 
на начало года - 1364 учащихся;  
- на конец полугодия – 1352 учащихся;  
- на конец года -1346 
- детей из неполных семей – 198 чел. (14%); 
- детей из малообеспеченных – 135 чел. (10%);  
- количество рейдов в семьи – 54 
-  индивидуальных бесед и консультаций с детьми - 174, с родителями -95; 
- ВШУ - на начало учебного года стоят – 0 уч-ся;   по окончании 1 полугодия -0 уч-ся), 
 - ВШУ (семьи СОП) - на начало учебного года стоят – 3 уч-ся;   по окончании 2 

полугодия -3 уч-ся), на конец года – 3 учащихся 
на учете в ОДН УМВД России по г. Калининграду уч-ся МАОУ СОШ №2 в 2019-2020 

учебном году 0-  заседаний КДН и ЗП - 
- судебных заседаний – 0;   
- опекаемые - на начало года 5 уч-ся,  по окончании 1 полугодия - 8уч-ся; за год-9 
- инвалиды - на начало года 10 уч-ся,  по окончании 1 полугодия - 10 уч-ся; на конец года 

- 10 
- имеют протоколы ПМПК - 40 уч-ся; на конец года - 44 
Выявлением и ранней профилактикой девиантного поведения у учащихся в школе 

занимается социально-психологическая служба,  классные руководители. С учащимися, 
состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально - профилактическая работа, 
основными формами которой являются:рейды в семьи; индивидуальные профилактические 
беседы и тренинги педагога-психолога, соцпедагога; трудоустройство и помощь в организации 
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отдыха в летний период; внеурочная занятость;индивидуальные беседы, психолого-
педагогическое консультирование родителей; социальная помощь семьям. 

Все учащиеся данных групп учета обеспечены учебниками, бесплатным питанием, 
заняты в системе дополнительного образования. Все учащиеся данных групп учета обеспечены 
учебниками, бесплатным питанием, заняты в кружках системы дополнительного образования.  

Классными руководителями 1-11 классов уделяется внимание и профилактике дорожно-
транспортного травматизма. Регулярно проводятся беседы и инструктажи по ПДД. Ведётся 
журнал по ТБ учащихся (в случае организованных классных экскурсий).  

В организации работы по профилактике правонарушений классные руководители 1-11 
классов уделяют особое внимание работе с учащимся, требующими особой педагогической 
поддержки и внимания. Индивидуальные беседы, работа с родителями, пропаганда здорового 
образа жизни в детском коллективе, организация КТД, привлечение учащихся к занятиям в 
системе дополнительного образования, занятиям спортом, к участию в общественной жизни 
школы, к занятиям в НО способствует снижению риска правонарушений 

Таким образом, состояние профилактической работы в 1 -11 классах можно считать 
удовлетворительным. В планах воспитательной работы классных руководителей поставлены 
цели работы в сфере профилактики правонарушений, спланированы мероприятия (однако чаще 
они носят эпизодический характер, не всегда соответствуют плану воспитательной работы), 
отражена работа с родителями в виде индивидуальных бесед и консультаций. 

Выводы:   
Подобрать методики, направленные на снижение школьной тревожности и развитие 

коммуникативной и мотивационной сфер, способствующие  адаптации учащихся 1,5,10 
классов к обучению, и провести их анализ. 

Продолжить профилактическую работу с учащимися, активно задействовать все 
социальные службы, классным руководителям своевременно предупреждать и выявлять 
возможные проблемы у  учащихся, постоянно требующих контроля.  

 
7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.).  

В нашей школе орган ученического самоуправления – Школьный парламент, 
возглавляемый Президентом школы. В его состав входят учащиеся 5 -11 классов. Основная 
задача Школьного парламента – организация школьных мероприятий, с целью вовлечения 
учащихся в КТД,  способствующее воспитанию общественной активности, развивающей  
лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Подводя итоги работы органа школьного самоуправления, сами учащиеся и 
педагогический совет отметили рост активности учащихся. Положительно то, что каждый 
ученик может проявить себя в различных мероприятиях. Учащиеся высказали свои пожелания 
по проведению спортивных соревнований и других мероприятий, снимали видеоролики, делали 
фоторепортажи.  

Благодаря введению рейтинговой системы оценки работы классных коллективов, можно 
оценить по результатам 1-2-й четверти года рейтинга классов. (Приложение №9). 

 Следует отметить работу в этом направлении классных руководителей и классных 
коллективов, занявших призовые места: 8В Ворониной Т.Ю., 8ГМихайлусь Н.А., 11Б Филь 
И.П., 11АЯковенко И.М., 6ВГалиуллиной Н.А., 6Б Витолс О.В. Эти классы лидируют в течении 
2-х лет. 

Более плодотворно в этом году работали два отряда ЮПП и ЮИД под руководством 
учителя истории Константинова А.В..Регулярно проводились рейдовые мероприятия 
(«патрулирование" по соблюдению дисциплины учащихся второй смены в здании школы на 
переменах), сборы отряда с целью решения организационных вопросов и подготовки 
проведения информационных мероприятий, тематические классные часы (классный час памяти 
Героя РФ Магамеда Нурбагандова в 5-х классах)  

 8.Работа с родителями (формы, периодичность и др) 
Работа с родителями осуществляется через разнообразные формы работы: 



42 
 

работу общешкольного родительского комитета; 
индивидуальные беседы и консультации; 
посещение семей классными руководителями и социальным педагогом; 
родительские собрания (не реже 1 раза в четверть); 

участие родителей  в мероприятиях, на основании индивидуальных планов воспитательной 
работы классов; 

совместные рейды с представителями КДН и ЗП, ОДН отделом полиции №2 УМВД России 
по г. Калининграду.   

Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к 
праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние огоньки. Для создания 
оптимальных условий сотрудничества в организации работы школы и семьи, в годовой план 
воспитательной работы школы внесены мероприятия, стимулирующие повышение 
заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом школы: 
семейные спортивные мероприятия; 
«Дни открытых дверей» в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!», 
участие в акции по сбору макулатуры в рамках марафона «Ты нам нужен!»; 
конкурс буклетов по вопросам  безопасности жизнедеятельности; 
проведение тематического классного часа «В здоровом теле - здоровый дух»; 
организация внеклассных мероприятий; 

 
3.10. Востребованность выпускников 
 
Информация о социальной адаптации  выпускников  11 класса  
 

Кол-во 
выпус
кников 

Всего 
посту
пили 

в 
ВУЗ

ы 

Поступили в ВУЗы Всего 
посту
пили 

в 
ССУ
Зы 

Поступили в ССУЗы 

Трудоус
троены 

Др
уго
е 

в  г. Кал-
де 

за 
пределы 
области 

за 
рубе
жом 

в  г. Кал-
де 

за 
пределы 
области 

за 
рубе
жом бюд

жет 
пла
тно 

бюд
жет 

пла
тно 

бюд
жет 

пла
тно 

бюд
жет 

пла
тно 

50 34 12 14 4 2 1 7 5 2    5 4 
 

 
Информация о социальной адаптации  выпускников  9-х  классов  

 
 Каналы распределения выпускников 9 классов Количество % 

1. 
 

Количество выпускников 9-х классов  
на конец 2019-2020 учебного года                   

93 100 

2. Остались на повторный год обучения   0 0 

3. Перешли на семейную форму обучения 
 

0 0 

4. Продолжили  обучение:   
4.1  в 10-м классе своей школы                                                               44 47 

4.2  в 10-м классе других  образовательных учреждений 6 6,5 
4.3  в учреждениях СПО  38 41 
5. 
 

Поступили на работу 4 4 

6. Переезд в другой город 0  
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7. Не работают и не учатся   1  
8. Другое   

 
 

II. Результаты  самообследования 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию          на 31.12.2020г. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 1428 

человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
698 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

636 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

94 
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/ 44,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

----- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

----- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

65,7балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

53,17 балл 
 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

----- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

----- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек/ 
2% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

3 человека/ 
6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

3 человека/ 
6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1428/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 246 человек/ 
17,6% 

1.19.1 Регионального уровня 120 
человек/8,4% 

1.19.2 Федерального уровня 144 чел./ 10,7% 
1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

94 человек/ 
6,6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

94 человек/ 
6,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

1334  человек/ 
93 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

47человек/3,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человека 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
63  
человек/87,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

58человек/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

9 человек/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/14 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

49 человек/66% 

1.29.1 Высшая 26 человек/36% 
1.29.2 Первая 23 человек/32 

% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человека/ 
10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/23% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
10 
человек/13,8% 
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