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1. Общие сведения об организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Храбровская средняя общеобразовательная школа» cоздана 5 сентября 1946 

года приказом Управления по гражданским делам Гурьевского района № 16 

от 05.09.1946 г. 21 июня 1995 года за № 546 Администрация Гурьевского 

района произвела государственную регистрацию муниципального 

образовательного учреждения среднего (полного) общего образования 

«Храбровская средняя школа». Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Храбровская средняя 

общеобразовательная школа» создано путем изменения типа на основании 

Постановления администрации Гурьевского муниципального района от 14 

февраля 2011 года № 337 «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Храбровская средняя 

общеобразовательная школа».  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Храбровская средняя общеобразовательная школа» - это учебное 

учреждение, призванное обеспечить условия для получения обучающимися 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования.  

Школа осуществляет образовательный процесс по трем уровням общего 

образования:  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года) – 1- 4 класс;  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

– 5-9 класс;  



III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

– 10-11 класс.  

Общая численность учащихся 486 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

221 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

230 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

35 

 

 Изучаемые иностранные языки: английский. В образовательном учреждении 

реализуются программы, направленные на повышение качества образования. 

 

2.Сведения о составе и квалификации педагогического коллектива 

  человек % 

 Количество учителей 35  

Классификация по 

категории 

Количество учителей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

12 34 

 Количество учителей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

14 40 

 Количество учителей, имеющих 

соответствие занимаемой 

должности 

4 11 

Классификация по 

стажу 

От 1 до 3 лет 3 9 

 От 3 до 5 лет 2 6 

 От 5 до 10 лет 2 6 

 От 10 до 20 лет 3 9 

 От 20 и более 25 71 

Звания и грамоты Грамота МО РФ 10 29 

 Грамота МО Калининградской 

области 

27 77 

 Грамоты Управления 

образования Гурьевского 

городского округа 

28 80 

Курсовая подготовка Предметные курсы 10 29 

 ФГОС 2 6 

 Обучение детей с ОВЗ 32 91 



               

3.Организация и содержание образовательного процесса  

Педагогический коллектив школы сосредоточил свои силы и знания на 

то, чтобы учебно-воспитательный процесс проходил в школе эффективно, на 

высоком теоретическом и методическом уровне, вооружил учащихся 

хорошими знаниями, оказывал помощь учащимся в развитии интересов и 

способностей.  

Коллектив школы выдвигал на 2016-2017 учебный год следующие 

образовательные и воспитательные задачи:  

1.Усовершенствовать учебный процесс: изучать и внедрять передовые 

идеи развития образования. 

 2. Продолжить освоение дифференцированных компонентов 

образования.  

3. Продолжить внедрение в процесс обучения в основной школе ФГОС 

второго поколения.  

4. Создание условий для личностно-ориентированного подхода в 

воспитании и обучении ребенка.  

5. Обеспечение качественного уровня образования.  

6. Апробация новых технологий контроля и оценки эффективности 

образовательного процесса в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующая 

российскому и региональному законодательству, соответствующие 

локальные нормативные акты и положения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

способностей, возможности сделать выбор предметных модулей. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной (для 

учащихся 1- х классов) с продолжительностью уроков 35 минут (в 1-м 

полугодии), 45 минут во втором полугодии и шестидневной рабочей недели 

(для учащихся 2-11-х классов) с продолжительностью уроков 45 минут. 



Уровни образования Классы Цели и задачи 

1 уровень 1-4 классы Реализация ФГОС НОО. 
-формирование у учащихся основ умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности через уроки и внеурочную 
деятельность;  

- продолжать работу по формированию 

предметных знаний и умений для 
продолжения обучения в основной школе. 

2 уровень 5-6 классы 

7 класс 

8-9 классы 

Реализация ФГОС ООО 

Апробации введения ФГОС ООО 

Государственные образовательные 

стандарты 
- организация образовательного процесса, 
внеурочной деятельности в рамках апробации 

ФГОС основного общего образования в 5-6 

классах; -заложить фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования 

на третьем уровне обучения; - создавать 

условия для самовыражения учащихся на 
учебных или внеучебных занятиях в школе. 

3 уровень 10-11 класс Государственные образовательные 

стандарты 

Профильное обучение 
(3 профиля:  

физико-математический,  

естественно-математический,  
гуманитарный) 

На третьем уровне обучения завершается 
образовательная подготовка учащихся. Школа 
ставит перед собой задачу – достижение 
каждым выпускником функциональной 
грамотности и его подготовку поступления в 
вузы, получения профессии. 

 

Образовательные результаты 

Классы «Отличники» На «хорошо» и 

«отлично» 

Качество в % 

2-4 26 67 22 

5-9 17 82 24 

10-11 7 25 8 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 

На протяжении всего учебного года осуществлялась информационно - 

разъяснительная работа по особенностям государственной итоговой 



аттестации 2017 года среди учащихся 9 и 11 класса, педагогов и родителей. 

Систематически проводились родительские собрания, классные часы с 

учащимися с целью ознакомления их с Положением о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,; 

процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ; ознакомление с нормативно – правовой 

базой, сроками проведения ГИА, с проведением итогового сочинения. 

Были оформлены стенды о проведении государственной итоговой 

аттестации в соответствии с инструкцией. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся  классов началась в сентябре с 

составления плана работы, в котором была спланирована вся работа, 

направленная на организацию итоговой аттестации в соответствии с планом 

работы администрации школы, с классными руководителями и учителями-

предметниками был проведен ряд мероприятий, позволивший:  

-познакомить обучающихся и их родителей с условиями проведения 

итоговой аттестации в текущем учебном году;  

-организовать обоснованный выбор экзаменов для продолжения 

обучения в профильных классах;  

- подготовить к обязательным экзаменам.  

В школе была организованна работа с учащимися 9,11 классов по 

подготовке к ГИА в урочное и во внеурочное время. Направления работы:  

-организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроках 

русского языка и математики и во внеурочное время; -организация работы по 

разноуровневым заданиям на уроках; -индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися;  

-проведение консультаций по предметам по подготовке к экзаменам;  

- проведение тренировочного тестирования.  

Администрацией был составлен график проведения консультаций по 

подготовке к ГИА, учащиеся под роспись были ознакомлены с ним. 

Заместитель директора по УВР и учителя-предметники взяли под личный 

контроль посещение консультаций учащимися, выбравшим сдачу ОГЭ по 

отдельным предметам. Ежемесячно информировались родители об уровне 

подготовки учащихся, посещении занятий. 

 Результаты ГИА-9 

Предметы  2016-2017 



Учебный 

год 

русский яз. 3,9 

математика 3,7 

литература 4,3 

Физика  

учитель – высшая категория 

4,0 

Химия 

Учитель –высшая категория 

4,6 

История 

Учитель-первая категория 

- 

Обществознание 

Учитель-первая категория 

4,0 

Биология 

Учитель-первая категория 

3,1 

Английский язык  
Учитель – соответствие занимаемой должности 

4,0 

Информатика  
Учитель-первая категория 

4,0 

География 

Учитель-первая категория 

3,6 

Результаты ГИА-11 

Предметы  2016-2017 

Учебный 

год 

русский яз. 66,2 

математика 

Баз-4,2 

Профиль- 

43,7 

литература - 

Физика  

учитель – высшая категория 

49 

Химия 

Учитель – высшая категория 

- 

История 

Учитель-первая категория 

- 

Обществознание 

Учитель-первая категория 

55 

Биология 

Учитель-первая категория 

43,2 

Английский язык 

Учитель-первая категория 

- 

Обеспечение доступности качественного образования  

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования всем детям, проживающим в микрорайоне. В школе обучается 

31 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. По адаптированной 

образовательной программе с УО обучались 3 учащихся: во 3б классе, в 7а 



классе, 9а классе (на дому – инвалид) все успешно закончили учебный год и 

переведены в следующий класс, учащийся 9 класса успешно прошел 

итоговую аттестацию. Учебный процесс организован по учебному плану для 

учащихся с УО, по учебникам для специального (коррекционного) обучения, 

составлено индивидуальное расписание занятий. По адаптированной 

образовательной программе с ЗПР 26 учащихся обучались в обычных 

классах. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья успешно 

усваивают школьную программу. По итогам учебного года переведены в 

следующий класс. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

В 4-х классах в апреле принимали участие во Всероссийской проверочной работе по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

Всероссийские проверочные работы  проводились в апреле 2017г. в соответствии с 

приказом  Министерства образования  № 253/1 от 14.03.2017г.  с целью мониторинга 

качества начального образования по следующим предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир.                                          

1.Качественая оценка результатов диагностических работ   

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку выполняли 52 обучающихся 4-ых 

классов.  

Класс Средний балл Качество 

знаний 

4а 3,8  

4б 3,8  

Общий 3,8 65,4 

Регион  74,9 

Гурьевский  70,2 

 

 Из данной таблицы видно, что качество  выполнения работы по русскому языку по 

школе достаточно высокое, выше, чем  в декабре. Но   несколько ниже по сравнению с 

регионом и Гурьевским районом.  Неудовлетворительных оценок   не получено.  

          

 Всероссийскую проверочную работу по математике  выполняли 51 обучающихся                

4-ых  классов.   

Класс Средний 

балл 

Качество 

знаний 

4а 3,9  

4б 3,8  

Общий 3,85 62,7 

Регион  79,7 

Гурьевский  76,3 

 

Из данной таблицы следует, что качество  выполнения работы по математике по школе  

несколько ниже, чем по Гурьевскому округу.  Неудовлетворительных оценок  нет. 

Всероссийскую проверочную работу по окружающему миру   выполняли 53 обучающихся                

4-ых  классов.   

Класс Средний Качество 



балл знаний 

4а 4,0  

4б 4,0  

Общий 4,0 69,8 

Регион  77,7 

Гурьевский  76,3 

 

Из данной таблицы следует, что качество  выполнения работы по  окружающему миру  по 

ниже по сравнению с регионом  и Гурьевским  округом. Неудовлетворительных оценок  

не получено. 

 

 

 

В 5-х классах принимали участие 54 учащихся по русскому языку, математике, 

истории, биологии в апреле-мае 2017 года. 

 

 

Результаты ВПР по русскому языку: 

Класс  Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

% 

Успеваемость 

% 

5 54 50 6 23 21 --- 58 100 

 

Результаты ВПР по математике: 

Класс Количе

ство 

учащи

хся 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Колич

ество 

«2» 

Средний 

балл 

% качества 

5  

 

50 13 29 8 - 4,1 84% 

                                                 Результаты ВПР по истории: 

 

Класс  Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

выполняв-

ших работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Средний балл 

5 «А» 28 25 2 15 8 - 68% 3,76 

5 «Б» 26 25 4 10 11 - 56% 3,72 

 

Результаты ВПР по биологии: 

 

Класс  Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

% 

Средний балл 

5 54 47 2 30 15 --- 68%. 3,7 

 

В 11 классе приняли участие в ВПР по географии, физике, химии, биологии, 

истории 14 учащихся.  



Результаты ВПР по географии: 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

11 14 13 4 9 - - 100  

100 

 

Методическая работа 

Основные направления деятельности: 

1. Повышение квалификации педагогических работников. 

2. Аттестация педагогических работников. 

3. Внеурочная деятельность по предметам. 

4. Проведение открытых уроков. 

5. Методические семинары, педсоветы. 

6. Работа методических объединений. 

7. Заседания методического совета. 

8. Информационно-методическая работа. 

9. Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению не успешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей цели школы, состоящей в 

развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся уроки и уроки, проведенные в рамках взаимопосещения 

анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного процесса, 

индивидуально- дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все уроки имели практико- ориентированную 

направленность. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Результаты конкурсного движения в 2016-2017 учебном году 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ 

 УЧАСТИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРСОВ 

Всероссийский Конкурс «Директор школы 

2017» 

15-16 апреля 2017 г. 

 г. Москва 

 

Бурсова Е.А 

 

 

Эксперт 

конкурса 

Семинар для руководителей образовательных Бурсова Е.А. Сертификат 



учреждений «Развитие образовательной 

организации в условиях изменений» 

20-22.04.2017 г. 

Г. Ставрополь 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРСОВ 

Межрегиональная конференция «Реализация 

Концепции развития математического 

образования в Калининградской области: опыт, 

проблемы, перспективы». 

30.09.2016 г. 

КОИРО, МАОУ гимназия № 32, г. Калининград 

 

Бурсова Е.А. 

Участие в секции 1 

«Метапредметный 

подход в обучении 

математике» 

Белкина Н.В. 

Справка-

подтверждени

е 

«Круглый стол» регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 

Калининградской области «Исполнение Указов 

Президента в сфере образования и культуры на 

территории Калининградской области» 

25.11.2016 г. 

Г. Калининград 

Бурсова Е.А. 

Тематическая 

дискуссионная площадка 

«Образование и культура 

как основы 

национальной 

идентичности» 

Сертификат 

Осенняя сессия Малой педагогической 

академии для старшеклассников, посвященная 

международному Дню толерантности 

15.11.2016г. 

Г. Черняховск 

Бурсова Е.А. 

 

Сертификат 

Областной семинар «Техника безопасности в 

кабинете химии. Лабораторный практикум в 

школьной программе. Результаты итоговой 

аттестации выпускников 2016 года» 

06.10.2016г. 

КОИРО 

Рогачевская В.В.  

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. По 

приглашению БФУ им.И.Канта 

14-16.10.2016 г. 

Самошко Н.А. 

Васильева Гелия (8А) 

http://hrabrovo-

shkola.ucoz.ru/news/vsero

ssijskij_festival_nauki_nau

ka_0/2016-10-16-1272   

Участники 

Областной семинар по химии «Результаты ЕГЭ 

2016 г. Изменения в заданиях ЕГЭ 2017 года» 

15.11.2016 г. 

КОИРО 

Рогачевская В.В.  

Очный семинар-тренинг по проверке заданий с 

развёрнутым ответом работ ГИА-9 по 

математике 

12.04.2017 г. 

КОИРО 

Белкина А.В. Участник 

 

Очный семинар-тренинг по проверке заданий с 

развёрнутым ответом работ ГИА-9 по физике 

29.03.2017 г. 

КОИРО 

Харитонова И.В. Участник 

 

Очный семинар-тренинг по проверке заданий с 

развёрнутым ответом работ ГИА-9 по 

географии 

Козырева И.П. Участник 

 

http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272


13.04.2017 г. 

КОИРО 

Семинар для учителей математики 

«Современные подходы к организации и 

проведению урока математики в условиях 

реализации ФГОС». 

05.04.2017 г. 

Белкина А.В. 

Белкина Н.В. 

Сертификат 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРСОВ 

Августовская конференция 

Педагогических работников 

«Использование результатов оценочных 

процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО и др.) в 

повышении качества образования обучающихся 

и воспитанников Гурьевского городского 

округа» 

29.08.2016 г. 

Секция: «Учителя 

физики, математики и 

информатики»  

Руководитель секции 

Белкина А.В. – 

руководитель окружного 

МО учителей 

математики 

Программа 

конференции 

СОСТАВ 

жюри по предметам ІІ (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году 

Белкина А.В. – 

председатель жюри,  

Рогачевская В.В. – 

председатель жюри, 

Самошко Н.А., 

Харитонова И.В., 

Козырева И.П. – члены 

жюри 

Приложение 

№ 3 

к приказу 

управления 

образования 

от 

___14.10.2016 

г.___ № 

__308__. 

Проектно – исследовательская конференция 

школьников 5-8 классов «Одиссея разума» 

 16 декабря 2016 г. 

Рогачевская В.В. – 

председатель жюри, 

секция «Химико-

биологическая» 

Приложение 

№ 3 

к приказу 

управления 

образования 

№ 347 от «15» 

11. 2016 г. 

Открытая муниципальная научно-практическая 

конференция «Интеллект. Поиск. Творчество – 

2017»  

22.02.2017 г. 

Рогачевская В.В. – 

председатель жюри, 

секция «Химико-

биологическая»; 

Белкина А.В. – 

председатель жюри, 

секция «Математика, 

информатика, 

экономика» 

Приложение 

№ 3 

к приказу 

управления 

образования 

№ 10 от «13» 

01. 2017 г. 

 

Подготовка КИМов для пробных экзаменов по 

математике в Гурьевском городском округе 

16.12.2016, 19.04.2017 г. 

Белкина А.В.  

Семинар по подготовке экспертов ГИА по 

математике Гурьевского муниципального 

района 

19.04.2017 г. 

Белкина А.В.- 

организатор семинара 

 

 

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

(школьный этап) 



 

Год Классы Кол-во 

участников 

Призовые места 

2014 – 2015 5-11 110 чел. / 

46,6% 

71 победителя 

67 призёра 

2015 – 2016 5-11 122 чел. / 56% 189 чел. 

2016 – 2017 5-11  

179 чел. / 

68,85% 

153 чел. 

59 победителей 

25 призёров 

2016 – 2017 4 14 чел. / 24,6% 6 чел. 

2 победителя 

4 призера 

 

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный уровень) 

 

Год Классы Кол-во 

участников 

Призовые 

места 

2014 – 2015 7-11 58/24,6% 4 победителя 

5 призёров 

2015 – 2016 

 

7-11 

 

33/15,1% 5 победителей 

11 призёров 

2016 – 2017 7-11 42/25% 5 победителей 

7 призёров 

 

Участие в слётах, олимпиадах, семинарах и конференциях различного       

уровня 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие ФИО педагога 

(или уч-ся) 

Результат 

Всероссийский Региональный отборочный 

этап II открытой 

Всероссийской олимпиады 

по 3D технологиям 

01-02 марта 2017 г. 

Шевелев Сергей и 

Коржова Виктория – 

9б класс 

Семеновская Диана 

и Смирнова 

Екатерина – 10 класс 

 

I место 

 

Диплом участника 

Всероссийский Всемирный экологический 

урок и диктант 

15.04.2017 г. 

МБОУ «Храбровская 

СОШ» 

 

Самошко Н.А. Принявших 

участие: 5а и 5б – 

15 человек. 

Результаты:  

11 баллов – 5 

человек, 

9-10 бал. – 3 чел. 

7-8 бал. – 3 чел. 

5-6 бал. – 3 чел. 



4 балла – 1 человек.  

Региональный Всероссийский фестиваль 

науки NAUKA 0+. По 

приглашению БФУ 

им.И.Канта 

14-16.10.2016 г. 

Самошко Н.А. 

Васильева Гелия 

(8А) 

http://hrabrovo-

shkola.ucoz.ru/news/v

serossijskij_festival_n

auki_nauka_0/2016-

10-16-1272   

Участники 

Региональный Участие в торжественной 

церемонии вручения наград 

победителям программы 

«Эко-школа/Зелёный флаг» 

в правительстве 

Калининградской области. 

09.02.2017 г. 

Самошко Н.А., 

Прищепа Анастасия 

(7а) 

http://hrabrovo-

shkola.ucoz.ru/news/z

elenyj_flag/2017-02-

12-1398  

 

Региональный Ярмарка экологических 

проектов – итоговое 

мероприятие Программы 

экологического 

образования «Хранители 

Природы» по направлению 

«Стиль жизни и 

окружающая среда» 

19.05.2017 г. 

Самошко Н.А. 

Секция «Зелёные 

легкие» - проект 

«Любишь деревья – 

береги бумагу» 

Шумкова Ангелина, 

Дингес Карина (6б) 

Диплом 

 «За высокий 

уровень 

представленных 

работ» 

 

II этап Всероссийской олимпиады школьников 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Учитель Место в районе 

Холодик Полина 9б Математика Бурсова Е.А. 3 

Холодик Полина 9б Химия Рогачевская В.В. 2 

Меженин Денис 8а Химия Рогачевская В.В. 3 

 

Открытая региональная межпредметная олимпиада школьников Калининградской 

области «Эрудиты Балтики» 29-30 марта 2017 г. Команда 8-9 классов (Васильева Гелия, 

Кривенко Богдан, Меженин Денис – 8а, Гусев Кирилл, Горюшкин Тимур – 8б. 

(Сертификат участника). 

 

Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности за 2016-2017.  

      Результаты III (регионального) этапа: Звирбулис Светлана Андреевна (Призер)- 

11 класс, 9 место, Воронова Любовь Геннадьевна – 11 класс, 11 место. 

 

            Участие в конкурсах, марафонах, турнирах и интеллектуальных играх. 

1)  «Кенгуру» - 16.03.2017 г. 82 чел. 

2) VI региональные «Спартианские игры» - 19.11.2016г. лицей № 17 – 6 учащихся 

8А класса: Колесникова Виктория, Охотникова Валерия, Шевченко Кирилл, 

Веселов Артём, Меженин Денис, Кривенко Богдан. (Победители в номинациях 

«Предметные знания» и «Лучшее домашнее задание»). Сертификаты. 

http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/vserossijskij_festival_nauki_nauka_0/2016-10-16-1272
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/zelenyj_flag/2017-02-12-1398
http://hrabrovo-shkola.ucoz.ru/news/zelenyj_flag/2017-02-12-1398
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3) Международный математический конкурс «Калининград – Ольштын» 

09.12.2016г. школа № 33. Участники 9Б класс: Холодик Полина, Федорчук Антон, 

10А класс: Лютов Арсений, Путро Андрей, Фризен Анастасия. Сертификаты 

участников. 

 

Научно- исследовательская деятельность. 

 

ФИО 

ученика, 

класс 

 

Название 

работы 

Научный 

руководите

ль 

Уровень 

Место выступления  

Результат 

Васильева 

Гелия 

8а 

«История 

земледелия в 

Древней 

Пруссии» 

Самошко 

Н.А. 

 

Областной конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края в 

2016 – 2017 году» по 

направлению 

«Исследователи истории 

края» 

27.01.2017 г. 

Свидетельств

о участника 

 

Пронив 

Евгений 9б 

«Вымирающие 

города и 

поселки России» 

Козырева 

И.П. 

Открытая муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Интеллект. 

Поиск. Творчество – 2017»  

22.02.2017 г. 

Участник 

Звирбулис 

Светлана 

11а 

«Непростая 

трапеция» 

Белкина А.В. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

Номинация: Детские 

исследовательские работы 

08.05.2017 г. 

Диплом 

победителя 

IIстепени 

 

 

 

 

Муниципальная научно-практическая конференция среди учащихся  

5-8классов «Одиссея разума» (п.Низовье) 

 

ФИ 

участника 

Название работы Номинация Направление

,секция 

ФИО 

руководителя 

Результат 

Ковалева 

Каролина5 

класс 

Сравнительный 

анализ 

особенностей 

начального  

образования в 

школах России и 

Великобритании 

Учебно-

исследовате

льская 

Социально-

экономическо

е, 

социологичес

кая 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

  

Грамота 



Миронский 

Тимур 

6 класс 

«Английский язык 

в жизни младшего 

подростка» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

,  

лингвистичес

кая 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

  

Грамота 

  Лунева 

Влада      5 

класс 

 «Роль   обучающих 

мультфильмов в 

изучении 

английского  

средними 

школьниками»   

 Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

 

Грамота  

Голяков 

Глеб        5 

класс 

«Происхождение 

названий животных 

в английском 

языке» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Грамота 

Федотов 

Кирилл   5 

класс 

«Влияние 

английского 

молодежного 

сленга на 

молодежный язык 

российских 

подростков» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Грамота 

Кузеванова 

Полина 

,Кузеванов

а Даша 

5 класс 

«Сравнительный 

анализ британского 

и американского 

вариантов 

английского языка» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Грамота 

Перевертай

лов 

Василий  5 

класс 

«Животные в 

английских 

пословицах и их 

русские 

эквиваленты » 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Грамота 

Горюшкин 

Тимур  7 

класс 

«Мертвые города» Учебно-

исследовате

льская 

Естественнон

аучное,  

географическ

ая 

Козырева 

Ирина 

Петровна 

Грамота 

Васильева 

Гелия           

8 класс 

«Зерновые 

культуры в 

питании жителей 

Древней Пруссии. 

Сравнение 

способов 

приготовления 

мучных изделий в 

условиях, 

приближенных к 

историческим, и в 

современных 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

историческая 

Самошко Ника 

Антанасовна 

Грамота 



условиях» 

Прищепа 

Анастасия,                                                                                     

Ерёмина 

Евгения  7 

класс 

Влияние рН почвы 

на состояние хосты 

вздутой (лат. Hosta 

ventricosa) 

Учебно-

исследовате

льская 

Естественнон

аучное, 

экологическая 

Самошко Ника 

Антанасовна 

Звягина Лариса 

Петровна 

  

Диплом  

1место 

 

 

 

 

 

 

Региональная научно-практическая конференция среди учащихся  

2-11 классов «Мои первые шаги в науку» (г. Полесск) 

 

 

ФИ 

участника 

Название работы Номинация Направление

, секция 

ФИО 

руководителя 

 Результат 

Ковалева 

Каролина5 

класс 

Сравнительный 

анализ 

особенностей 

начального  

образования в 

школах России и 

Великобритании 

Учебно-

исследовате

льская 

Социально-

экономическо

е, 

социологичес

кая 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

  

Грамота 

Миронский 

Тимур 

6 класс 

«Английский язык 

в жизни младшего 

подростка» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

,  

лингвистичес

кая 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

  

3 место 

  Лунева 

Влада      5 

класс 

 «Роль   обучающих 

мультфильмов в 

изучении 

английского  

средними 

школьниками»   

 Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

 

2 место  

Голяков 

Глеб        5 

класс 

«Происхождение 

названий животных 

в английском 

языке» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Победа в 

номинации 

Федотов 

Кирилл   5 

класс 

«Влияние 

английского 

молодежного 

сленга на 

молодежный язык 

российских 

подростков» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Победа в 

номинации 



Кузеванова 

Полина 

,Кузеванов

а Даша 

5 класс 

«Сравнительный 

анализ британского 

и американского 

вариантов 

английского языка» 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Грамота 

Перевертай

лов 

Василий  5 

класс 

«Животные в 

английских 

пословицах и их 

русские 

эквиваленты » 

Учебно-

исследовате

льская 

Гуманитарное

, 

лигвистическ

ая 

 

Зварич Оксана 

Анатольевна 

Диплом  

1место 

 

Горюшкин 

Тимур  7 

класс 

«Мертвые города» Учебно-

исследовате

льская 

Естественнон

аучное,  

географическ

ая 

Козырева 

Ирина 

Петровна 

2 место 

Прищепа 

Анастасия,                                                                                     

Ерёмина 

Евгения  7 

класс 

Влияние рН почвы 

на состояние хосты 

вздутой (лат. Hosta 

ventricosa) 

Учебно-

исследовате

льская 

Естественнон

аучное, 

экологическая 

Самошко Ника 

Антанасовна 

Звягина Лариса 

Петровна 

  

 Грамота 

 

 

 

VIII Открытая конференция исследовательских работ учащихся «Горизонты 

открытий» (г.Калининград) 

 

ФИ 

участника 

Название работы Номинация Направление

, секция 

ФИО 

руководителя 

 Результат 

Горюшкин 

Тимур  7 

класс 

«Мертвые города» Учебно-

исследователь

ская 

Естественнон

аучное,  

географическ

ая 

Козырева 

Ирина 

Петровна 

Диплом 

Искандеро

ва Н 11кл 

Поместье Karmitten 

– поселок 

Отрадное. Из 

прошлого в 

будущее. 

Учебно-

исследователь

ская 

Гуманитарное

, 

историческая 

Некрасова 

Людмила 

Михайловна 

Диплом 

 

 

Итоговая конференция участников областного конкурса исследовательских 

работ учащихся «Юные исследователи природы и истории родного края                        

(ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ) 

 

ФИ 

участника 

Название работы Номинация Направление

, секция 

ФИО 

руководителя 

 Результат 

Васильева 

Гелия           

8 класс 

«Зерновые 

культуры в 

питании жителей 

Древней Пруссии. 

Сравнение 

способов 

приготовления 

«Региональн

ое 

краеведение

». 

Гуманитарное

, 

историческая 

Самошко Ника 

Антанасовна 

Грамота 



мучных изделий в 

условиях, 

приближенных к 

историческим, и в 

современных 

условиях» 

 

 

 

Региональная конференция Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских  работ им. В.И.Вернадского 

 

ФИ 

участника 

Класс Название 

работы 

Направление, 

секция 

ФИО 

руководителя 

Результат 

Искандеро

ва Н 

11 Поместье 

Karmitten – 

поселок 

Отрадное. Из 

прошлого в 

будущее. 

Гуманитарное, 

историческая 

Некрасова 

Людмила 

Михайловна 

Диплом 

 

 

 

 

 

Открытая научно-практическая конференция школьников «Интеллект. 

Поиск. Творчество» (г. Гурьевск) 

 

 

ФИ 

участника 

Класс Название 

работы 

Секция ФИО 

руководителя 

Результат 

 Лютов 

Арсений 

10класс  Как фильмы, 

видео и сериалы 

могут помочь в 

изучении 

английского 

языка? 

лингвистическая Зварич О.А. Диплом  

Аль Дахдух 

Милана, 

Грицайчук 

Юлиана 

10 

класс 

 Роль 

английской 

песни в 

изучении 

английского 

языка 

 

лингвистическая 

Зварич О.А. Грамота 

Лязин Егор 10 

класс 

 Влияние хип-

хоп культуры на 

молодежный 

сленг 

лингвистическая Зварич О.А. Грамота 

Искандерова 

Наркиз 

11 

класс 

 Поместье 

Karmitten – 

поселок 

 историческая  Некрасова 

Л.М. 

Грамота 



Отрадное. Из 

прошлого в 

будущее. 

 

 

 

V научно-исследовательская конференция «Фиксики» (п.Романово) 

 

  

№ ФИ участника Класс Тема работы ФИО 

педагога-

руководителя 

 

Результат 

1 Брюхова Анна 6 кл. Планета мертвых зон Козырева 

Ирина 

Петровна 

2 место 

2. Старожук Илья 3 кл. Матросово – центр моей 

Вселенной 

Абраконова 

Маргарита 

Вячеславовна 

участник 

3 Широков Илья, 

Абдураззаков 

Данил 

2 кл. Почему айсберги не тонут Зеленская 

Алена 

Игоревна 

3 место 

 

 

  Фестиваль творческих проектов младших школьников в области краеведения, 

экологии, и здоровьясбережения «Зеленый луч» (г.Зеленоградск) 

 

 

  

№ ФИ участника Класс Тема работы ФИО 

педагога-

руководителя 

 

Результат 

1  Крылов Алексей, 

Кибисов Роман 

4 кл. 

 

Поместье Karmitten – 

поселок Отрадное. Из 

прошлого в будущее. 

 Некрасова 

Людмила 

Михайловна 

Диплом 

победителя  

2. Старожук Илья 3 кл. Матросово – центр 

моей Вселенной 

Абраконова 

Маргарита 

Вячеславовна 

1 место 

3  Танеева 

Виктория 

2 кл. Города России   Анпилогова 

Диляра 

Шукриевна 

участник 

 

 

Муниципальная проектно-исследовательская конференция  «В мир поиска, 

творчества, науки» 

 

ФИ 

участника 

 Класс Название 

работы 

Направлен

ие, секция 

ФИО 

руководителя 

 Результат 

Сторожук 

И. 

3а  Матросово – 

центр моей 

Вселенной 

Я и Живая 

природа 

Абраконова 

М.В. 

Победа в номинации 

«Юный патриот» 

Широков 2в   Моя Зеленская А.И. Победа в номинации 



Е. 

 

Увлекательный 

и полезный 

конструктор 

LEGO 

коллекция «Надежда 

работотехники » 

Гурьянова 

А. 

4б  Овощи к 

Новому году 

Мои 

эксперимент

ы 

Некрасова Л.М. Победа в номинации 

«Юный 

исследователь » 

Водолазова 

К. 

3б  «Алло! Вы 

меня 

слышите?» 

Астрономия 

и физика 

Остапец Т.В. Победа в номинации 

« За увлеченность и 

умение увлечь» 

Кузеванова 

А., 

Винокуров

а М., 

Воронова 

А. 

4б Лук – наш друг Мое 

здоровье. 

Питание.   

Чернецова И.И. Победа в номинации 

« Первые шаги в 

науку» 

Крылов А. 4б Сравнение 

английских  

народных и 

русских 

народных 

сказок о 

животных 

Я в мире 

книг 

Зварич О.А. Победа в номинации 

«Первые шаги в 

науку» 

Фоминенко 

К. 

4б Сравнение 

английских и 

русских 

пословиц о 

животных 

Я в мире 

книг 

Зварич О.А. Победа в номинации 

« Мир моих 

открытий» 

Щебетова. 

А.  

2б Иерихонская 

роза. Растение, 

способное 

удивить 

Я и Живая 

природа 

Войницкая 

Т.Н. 

Победа в номинации 

«Успешный дебют» 

Мероприятия на муниципальном и региональном уровнях 

 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие ФИО педагога 

(или обучающ-ся) 

Результат 

Муниципальн. Соревнования по 

л/кроссу 

Лещенко Л.П. 

Никульшина Н.П.  

Участие 

4 место 

Слюсарь Е.-2 место 

Муниципальн. Соревнования по 

шахматам 

Никульшина Н.П. 2  место 

Муниципальн. Соревнования по 

н/теннису 

Никульшина  н.П. 3 место 

Муниципальн. Соревнования по 

шашкам 

Лещенко Л.П. 2 место 

Муниципальн. Соревнования по 

мини-футболу 

Никульшина Н.П. 

Дев. 2003-04 г.р. 

3 место 

Муниципальн. Новогодний хоровод 

-конкурс 

Звягина Л.П.  

Муниципальн. II этап Олимпиады 

по физической 

Лещенко Л.П. 

Никульшина Н.П 

 

Семеновская Д.- 1 место 



культуре  

Муниципальн. II этап Олимпиады 

по технологии 

Туэбова Л.П. Бакшеев Н.-3 место. 

Муниципальн. IIэтап Олимпиады по 

ОБЖ 

Гражданкин Н.И. Салиева С.-1м 

Воронова Л.-2место, 

Звирбулис С.-1 место, 

Паклина Д.-2м. 

Корнилов Д-1место, Клинг 

К.-2 место 

 

Муниципальн. Соревнования по 

баскетболу 

Лещенко Л.П. Девушки-1м., 

Юноши – 2м. 

Муниципальн. Исследовательская 

конференция 

«Одиссея разума» 

Звягина  Л.П. 

 

1 - место 

Муниципальн. II этап Олимпиады 

по технологии 

Звягина Л.П. 2место 

Муниципальн. Акция «Берегите 

елочку» 

Верижникова 

М.С. 

Звягина Л.П. 

Туэбова Л.П. 

участие 

Муниципальн. Соревнования по 

волейболу 

Никульшина Н.П. Девушки-2 место 

Юноши-3 место 

Муниципальн. Турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

Никульшина Н.П. 3 место 

Муниципальн. «Зимние забавы» 

выставка г. Гурьевск 

Звягина Л.П. 1 место 

Звирбулис А. 

 

Муниципальн. «Янтарный мяч» 

соревнования по 

баскетболу 

Лещенко Л.П. Девушки-1м 

Юноши-1место 

Муниципальн. «Чудо шашки» Лещенко Л.П 

Никульшина Н.П. 

3 место 

Муниципальн. Мини-футбол Лещенко Л.П. 

Никульшина Н.П. 

3 место 

Муниципальн. Сдача нормативов 

ГТО 

Никульшина Н.П. 

11 класс 

участие 

Муниципальн. «Резвый мяч» 

н/теннис 

Никульшина Н.П. 

Лещенко Л.П. 

Девушки 2003-2004г.р-2м 

Юноши 2001-2002г.р. -2м 

Девушки 2001-2002г.р.-1м 

Муниципальн. Соревнования по 

плаванию 

Лещенко Л.П. 

Никульшина Н.П. 

3 место 

Муниципальн. Соревнования 

допризывной 

молодежи 

Лещенко Л.П. 

Никульшина Н.П. 

2м 

Муниципальн

ый 

«Президентские 

состязания» 

Никульшина Н.П. 7а класс-2м 

Чернов Д.-3м (наклон 

вперед) 

Муниципальн. «Хлам-арт» Звягина Л.П. Лютова К. 6а класс-3м 

Муниципальн. Соревнования по 

л/атлетике 

Никульшина Н.П. 

Лещено Л.П. 

1 место 

эстафета дев-2м 

эстафета юн.-2м 



Расторгуев С-1м бег 100м 

Слюсарь Е.-2м бег 800м, 2м 

пр. с разб. 

 

Региональный VI детско-

молодежные 

спартанские игры в 

рамках проекта 

«Соревнования 

поклонников 

активного 

разностороннего 

творчества» 

Туэбова Л.П. Победители-предметные 

знания 

Победители-лучшая 

визитная карточка 

Региональный Семинар «Новые 

технологии». 

Звягина  Л.П. участие 

 

Региональный Зональные 

соревнования по 

баскетболу 

Лещенко Л.П. Девушки – 2 место 

Региональный Бианковские чтения. 

Секция «Цветная 

ночь» 

Звягина Л.П. Сертификат 

Региональный «Янтарный мяч» 

зона  

Лещенко Л.П. Девушки-2м 

Региональный «Янтарный мяч» 

зона 

Лещенко Л.П. Юноши-3м 

Региональный «Резвый мяч» 

н/теннис 

Никульшина Н.П. Девушки-2м 

Организация воспитательной работы 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа с обучающимися  в школе была 

построена  по  всем направлениям воспитательной деятельности. 

     Каждый понедельник проводятся общешкольные линейки, на которых подводим итоги 

прошедшей недели и озвучиваем планы на будущую неделю. 1 раз в  четверть  проходят 

заседания  методического объединения классных руководителей. День добрых дел 

организуем не реже 1 раза в месяц. 

    Много  мероприятий было посвящены  знаменательным датам 2017 года – это 72– 

годовщине  Победы в Вовойне, Году  экологии 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

      Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо 

обеспечить информацией о том, как самостоятельно жить в современном обществе. Для 

этого необходимо  вовлечь его в конкретную деятельность и поддержать его инициативу, 

помочь достичь поставленной цели. 

И таким огромным полем для социализации личности является самоуправление. 

Высшим органом  ученического самоуправления  школы  является Центр Инициативы и 

Творчества, в который входят  министерства экономики, обороны, науки, спорта и 

здоровья, культуры. Данный орган работает совместно с Управляющим советом школы. 

Ребята  собирались на заседания, принимали участие в организации и проведении 

школьных мероприятий. На заседаниях  Центра  обсуждались самые злободневные 

вопросы. Прежде всего,  ребят волнуют проблемы школьной жизни: в какой форме 

ходить, как интересно провести и организовать вечер отдыха, как разрешить конфликтные 

ситуации, возникшие в школьном коллективе,  проведение КТД, акций, спортивных и 

трудовых дел, организация дежурства по школе.  В честь Дня учителя  активисты школы 



организовали и провели День самоуправления.  Очень добросовестно отнеслись все   к 

своим обязанностям. У ребят все получилось.  

Большую роль в организации  процесса самоуправления играет лидер школы – кадет 

Звирбулис Светлана, президент ЦИТ (центра инициативы и творчества). В сентябре 2016 

г. был организован вечер «Посвящение в старшеклассники».  

 С большим желанием ребята участвуют в  районных, региональных и международных 

интеллектуальных конкурсах, фестивалях, играх «Что? Где? Когда?», «Брейн – ринг» и 

занимают призовые места. Наши дети –  активные участники  акций  «Поезд Памяти»,  

«Мы – россияне» (июль – 4 чел., август – 4 чел.). 57 учащихся школы были поощрены 

ценными подарками  главы Гурьевского городского округа  Подольского С.С.( 16 

учащихся получили  грант главы района : 9 отличников  и 7 учащихся - в области 

культуры и спорта). 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 

жизни детей. Вот почему работа с детьми требует от классного руководителя овладения 

педагогическим проектированием, умения определять цели воспитания и находить 

средства его осуществления. Всё это отражается в  плане воспитательной работы с 

классным коллективом, составленном в соответствии с конкретным классом, с 

конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

воспитатель. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей  

свидетельствует о  том, как четко отражена деятельность классного руководителя, 

обоснованно сделан анализ работы за  полугодие, педагогически полно написаны 

характеристики классного коллектива, грамотно поставлены педагогические задачи.   

            Педагогическое проектирование невозможно без изучения личности воспитанника, 

педагогической фиксации его стремления к саморазвитию, самовоспитанию, что также 

является частью деятельности классного руководителя. Поэтому немаловажную роль 

играет изучение личности воспитанника с целью побуждения его к саморазвитию и 

самовоспитанию, поэтому классные руководители проводят  диагностические 

исследования: «Диагностика памяти, внимания, мышления», «Отношение ребенка к 

школе, «Моё мнение о классе», «Изучение сферы интересов школьников», 

«Социометрия» 

     Большие возможности для работы с учащимися открывает классный час.  Это единый 

классный час для всех учащихся школы. Проблема систематического проведения 

классного часа в нашей школе решена: так как при составлении расписания занятий 

выделен один день –  среда, первый урок для проведения классного часа. Классными 

руководителями в начале учебного года были спланированы классные часы на  весь 

учебный год, в четверть – один (и более) тематический классный час.  

Проведены беседы: « Каждый должен знать правила дорожного движения», «Соблюдай 

правила пожарной безопасности» «Правила поведения на водоемах в  зимний  и летний 

периоды», «Права и обязанности обучающихся», »Профилактика асоциального 

поведения», «Личная гигиена  детей», правила перевозки детей в автобусах, правила 

организации экскурсий и походов, «Будьте бдительными» (антитеррористические 

мероприятия), правила посещения аттракционов и др. Классные руководители организуют 

дежурство в классах и по школе, контролируют посещаемость учащимися уроков, занятий  

кружков и  спортивных секций. 

Все классные руководители  определяют  ведущие нравственные ценности для детей 

определённого возрастного периода, воспитательные задачи. Классные руководители, 

учитывая возрастные и личностные особенности учащихся, использовали в своей 

воспитательной практике различные технологии воспитания. 

   Классные руководители  выпускных классов серьезно готовятся к выпускным вечерам. 

   В течение всех летних каникул дети активно участвуют в акции «Помощь школе». В 

течение всего лета дети по желанию  оказывают помощь в благоустройстве пришкольной 



территории.   В июне  8  ребят  трудились в трудовой бригаде на пришкольном участке.    

По традиции  в конце учебного года подведены итоги  учебно – воспитательной 

деятельности.  30  мая  2017  года состоялась общешкольная линейка, на которой 

наградили всех отличников, хорошистов, спортсменов.   24  мая  2017 г.    проведена 

линейка по акции «Дневник», на которой глава Гурьевского городского округа 

Подольский С.С.  вручил   57   отличникам,  16  победителям олимпиад, спортивных 

международных соревнований ценные подарки ( телефоны, смартфоны, планшеты, 

электронные книги). Родителям всех этих детей вручили благодарственные письма за 

достойное воспитание ребенка. 

Во всех классах  проведен  мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах учёта. 

Вся воспитательная работа ориентировалась на решение поставленных 

воспитательных задач. В большей степени они достигнуты благодаря запланированным 

мероприятиям по различным направлениям, активности детей, педагогов, родителей, 

привлечения к реализации различных специалистов. Высок уровень участия и побед  в 

конкурсах, соревнованиях, мероприятиях различного уровня, повышается уровень 

самостоятельности при подготовке проектов, тематических мероприятий, 

совершенствуются навыки исследовательской деятельности, среди детей высок уровень 

проявления инициативы, самостоятельности. Ощутима моральная и материальная помощь 

со стороны родителей, удалось привлечь родителей к непосредственной творческой 

деятельности (организация совместных праздников, совместная досуговая деятельность).  

 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 486человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

221 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

230 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

35 человек 

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

 22человек/5% 

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

3,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,7балл 

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

66,2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

4,2 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 



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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

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 

 2 человек/14% 

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% 

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

2 человек/4% 

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

4 человек/29% 

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

318 
человек/65% 

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

134человек/% 

1.19.1 Регионального уровня  
117человек/24

% 

1.19.2 Федерального уровня 12человек/2% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

26человек/74% 

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

23человек/66% 

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

7человек/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

5человек/14% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

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

26человек/74% 

1.29.1 Высшая 12человек/34% 

1.29.2 Первая 14человек/40% 

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 5человек/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3человек/9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10человек/29% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7человек/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

35 
человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

35человек/100
% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 80единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

12897единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

486человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3753кв. м 
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