Калининградская
область
г. Балтийск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5
Где ветры дуют в море,
Где паруса вдали
В Балтийске в пятой школе
Растут ученики.
Судьбу здесь своими
Мы строим руками.
Врачами здесь станем и моряками.
Иди против ветра, на месте не стой.
Пойми, не бывает дороги простой.
Мы дружно обещаем
Всю жизнь не забывать,
Где нас вы научили
Любить и побеждать.
Впервые школа открыла свои двери в сентябре 1950 года как семилетняя. В 1997 году реорганизована в
среднюю общеобразовательную.

Состав и квалификация кадров

Имеют образование
-высшее профессиональное
-среднее профессиональное
-начальное профессиональное
-среднее(полное) общее образование
Имеют квалификационные категории
-высшую
-первую
-соответствие занимаемой должности
-без категории

Всего 38
31

Процент к общему числу
81,6%

7
-

18,4%

8
10
14

21,3 %
26,2 %
36,8 %

6

15,7 %

Материальные условия организации образовательного процесса
1. Перечень учебных кабинетов:
 Информатика
 Химия
 Физика
 Биология
 Математика
 Русский язык
 Иностранный язык
 География
 Начальные классы
 История

2. Перечень мастерских:
 Обработка ткани
 Кулинария
 Мастерские технического труда
3. Кабинет интеллектуального развития по программе «Доступная среда»
4. Библиотека: площадь 49,0 кв.м; книжный фонд – 9685, журналов – 17 наименований, учебников – 4973, методической
литературы –613, количество литературы, поступившей за последние 3 года – 3083, мультимедийных носителей – 523
экземпляров.
5. Кабинет интеллектуального развития – 1, площадь – 46,8 кв.м.
6. Спортивный зал – 1, площадь – 147,9 кв. м
7. Спортивная площадка – 1, площадь – 500 кв. м
8. Столовая – 1, площадь 46,5 кв. м, число посадочных мест – 50
9. Актовый зал – 1, площадь – 278,3 кв. м
10. Тренажерный зал – 1, площадь – 102.9 кв. м

Формирование эффективной оценки качества образования
Итоги ЕГЭ за 2016-2017 учебные года
2016
Предмет

2017

Кол-во Ср. б
чел.

Русский язык

18

70,6

80 и более б. Балл
Кол-во Ср. б
чел
ниже min чел.
чел.
6
0
13
65,2

Математика (проф)

16

55,8

1

0

8

39,8

80 и более б. Балл
чел
ниже
min чел.
2
0
0

2

Физика

9

41,8

0

2

6

48,8

0

0

Химия

1

62,0

0

0

0

0

0

0

Информатика и ИКТ

1

66,0

0

0

0

0

0

0

Биология

2

76,0

0

0

0

0

0

0

Обществознание

3

63,3

0

0

3

52,3

0

0

Литература

2

65,0

0

0

0

0

0

0

Математика (баз)

18

4,6

0

13

4,1

История

0

0

0

0

1

67

0

0

Английский язык

1

54,0

0

0

0

0

0

0

0

В 2016 году выбор экзаменов был более широк, так как более 50% обучающихся поступали в ВУЗы Москвы и Санкт
– Петербурга. Также в этот год был выше средний балл по предметам. В 2017 году результаты ЕГЭ по всем предметам
имеют тенденцию снижения. Также уменьшается количество выпускников, награждённых золотой медалью «За особые
успехи в учении»: 2015 год – 3; 2016 год – 2; 2017 год – таких выпускников нет.
Итоги ОГЭ за 2016-2107 учебные года
Предмет

Русский язык

2016
Колво
чел.
33

Ср. б

2017
Балл ниже Кол-во чел.
min чел.

Ср. б

Балл ниже min чел.

3,9

0

4,0

0

23

Математика
Физика
Литература
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
География
Английский язык
Обществознание
История

33
3
23
5
2
2
7
2
21

3,2
3,0
3,9
3,4
4,0
3,0
3,0
4,0
3,3

0
0
0
0
0
0
1
0
0

23
2
7
4
8
3
9

3,8
4,0
3,9
4,5
4,75
4,0
3,7

1
0
0
0
0
0
0

12
1

3,7
3,0

0
0

С 2015 года средний балл по всем предметам, по которым сдаются экзамены, имеет тенденцию повышения. Наиболее
сложным является подготовка обучающихся к ОГЭ про математике.
Итоги Всероссийских проверочных работ
4 классы
Русский язык
Учебный год
2015-2016
2016-2017

Количество
«5»
обучающихся
41
13
47
8

«4»

«3»

«2»

18
23

10
15

1

Средний
балл
4,0
3,8

Качество Степень обученности
знаний
74%
100%
66%
98%

По сравнению с 2016 годом снизилось качество знаний по русскому языку. С работой не справился обучающийся с ОВЗ.

Математика
Учебный год

Качество
знаний
76%
67%

Степень
обученности
100%
98%

Количество
«5» «4» «3» «2» Средний
Качество
обучающихся
балл
знаний
2015-2016
42
12
20
10
4,0
76%
2016-2017
48
5
26
16
1
3,7
65%
Качество знаний имеет тенденцию снижения. С работой не справился обучающийся с ОВЗ.

Степень
обученности
100%
98%

2015-2016
2016-2017

Количество
обучающихся
42
49

«5»

«4»

«3»

«2»

16
21

16
12

10
15

1

Средний
балл
4,1
4,0

По математике снизилось качество знаний и абсолютная успеваемость.
Окружающий мир
Учебный год

Итоги независимого компьютерного тестирования школьников 5 классов
по русскому языку и математике
Независимое компьютерное тестирование по русскому языку состояло из 19 базовых заданий. Итоги тестирования
следующие:
Параметры
5А класс
5Б класс
Количество обучающихся в 25
(1
человек
обучается
по 17 (3 человек обучается по адаптированной
классе
адаптированной
программе
для программе для обучающихся с задержкой
обучающихся с задержкой психического психического развития)
развития)
Количество
обучающихся, 24/96
15, из них двое обучающихся с ОВЗ/88

участвовавших
тестировании
Набрали:
100баллов
90-99 баллов
80-89 баллов
70-79 баллов
60-69 баллов
50-59 баллов
Менее 50 баллов

в
1/4%

0

3/12,5%
7/29%
3/12,5%
3/12,5%
2/8%
5/20,8%

0
0
3/20%
4/26,7%
2/13%
6, из них 2 обучающихся с ОВЗ/40%

Анализируя результаты компьютерного тестирования по русскому языку можно сделать вывод, что выше 80 баллов
набрали 45,5% обучающихся двух классов, а менее 50 баллов набрали – 28, 2%, что является «зоной риска» для
обучающихся 5 классов.

Средний балл
по русскому языку
80
60

70,45
54,13 52,01

Не смотря на то, что оба класса справились с работой
лучше, чем в среднем по Российской Федерации, анализ
выполнения заданий показал пробелы в знаниях
обучающихся по определённым темам.

40

20
0

Средний балл

5А класс

5Б класс

Российская Федерация

Независимое компьютерное тестирование по математике
состояло из 11 базовых заданий. Итоги тестирования
следующие:

Параметры
Набрали:
100баллов
90-99 баллов
80-89 баллов
70-79 баллов
60-69 баллов
50-59 баллов
Менее 50 баллов

5А класс
0

5Б класс
0

3/12%
6/24%
8/32%
4/16%
3/12%
¼%

0
1/7,7%
4/30,8%
4/30,8%
4/30,8%
0

Анализ результатов компьютерного тестирования по математике показал, что 100 баллов не набрал ни один
обучающийся. Более 80баллов набрали только 26%, что является низким результатом. Только 1 обучающийся набрал
менее 50 баллов – это обучающийся по
адаптированной программе для обучающихся с
Средний балл по математике
задержкой психического развития.
75 71,92
Средний балл по математике в обоих классах
70
66,46
выше, чем в среднем по Российской Федерации.
65

61,87

60
55

Средний
балл
5А класс

5Б класс

Российская Федерация

5 класс
Математика
Количество
«5»
обучающихся,
принявших участие в
ВПР
36
2
5,56
Процент

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

Качество
знаний (%)

Степень
(%)

14
38,4

19
52,8

1
2,78

3,5

44

97

обученности

В основном обучающиеся справились с базовым уровнем, с повышенным уровнем справились менее 50%. Результат
ниже регионального по темам: десятичные дроби, действия с процентами, задачи повышенной трудности. С работой не
справилась обучающаяся с ОВЗ.
Русский язык
Количество
«5»
обучающихся
, принявших
участие
в
ВПР
37
6
16
Процент

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

Качество
знаний (%)

Степень
(%)

6
16

24
64,9

1
2,7

3,5

32,4

97,3

обученности

97 % обучающихся справились с заданиями базового уровня. 32 % обучающихся справились с заданиями повышенного
уровня.

Биология
Количество «5»
«4»
«3»
«2»
Средний балл Качество знаний Степень обученности (%)
обучающих
(%)
ся,
принявших
участие в
ВПР
37
2
18
17
---3,6
54,1
100
Процент
9
65
26
---Анализируя результаты работы, мы видим, что средний балл по биологии соответствует среднему баллу по
муниципалитету; все обучающиеся достигли базового уровня; большинство обучающихся справились с
заданиями на «хорошо».
История
Количество «5»
обучающих
ся,
принявших
участие в
ВПР
38
2
Процент
5,3

«4»

«3»

«2»

Средний балл

Качество
(%)

12
31,6

23
60,5

1
2,6

3,4

36,8

знаний Степень обученности (%)

97,4

Более 90% обучающихся справились с заданиями базового уровня, 36,9% - с заданиями повышенного уровня.

Профориентация и профилизация школьников
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА-1
«Опережающая профессиональная ориентация и индивидуальное профилирование»
Слоган: «Кадры будущего»
Цель: кадровое и научно-технологическое обеспечение развития региона. Задача 1. Специализация
образовательных организаций
Задача 2. Развитие практикоориентированной подготовки
Задача 3. Ранняя профориентация школьников с учетом приоритетов развития Калининградской области.
Задача 4. Продвижение программ инженерно- технического и технологического профиля
Задача 5. Развитие научно-технического творчества детей и молодежи как тренда региона
Целью профориентации обучающихся МБОУ СОШ №5 является формирование у них устойчивых мотивов
самореализации в профессиональной деятельности с учетом общественных интересов и требований рынка труда.
Инструменты:


Профориентационный курс «Выбор профессии»;


Внутрипредметные модули по технологии:
профессиональная карьера», «Выбор профессии»;

«Твоя


Встречи с сотрудниками
населения г.Балтийска;

Центра

занятости

 Заключение договоров о сотрудничестве с
высшими учебными заведениями:
- БФУ имени Иммануила Канта;
- Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота;
- АНООВО «Калининградский институт управления»
 Профориентационные беседы с сотрудниками высших
учебных
заведений
(БФУ им. И.Канта,
БГА,
АНООВО
«КИУ»);
 Проведение
классных
часов на тему «Моя
будущая профессия»;

 Посещение специализированной выставки «PRO Ярмарка образования»;

Экскурсии в учебные заведения и
на предприятия города и области
(Научно-технический парк «Фабрика»
БФУ
им.И.Канта;
ОАО
«33
Судоремонтный завод» г.Балтийска;
Почтовое отделение г.Балтийска и
другие) ;


«Профессиональные пробы» на базе профессиональной образовательной организации «Колледж мехатроники и
пищевой индустрии» (г.Светлый) – 21 человек;

Результаты:
- формирование у школьников готовности к осознанному
самоопределению
мотивированное
выстраивание
индивидуальной
образовательной траектории в процессе обучения и после
окончания школы.

Научно-техническое творчество
Одной из задач Стратегической инициативы является: развитие научно-технического творчества детей и молодежи
как тренда региона. Развитие научно-технического творчества обучающихся рассматривается сегодня как одно из
приоритетных направлений. Актуальность данного направления обусловлена современными тенденциями социальноэкономического развития нашей страны, повышением роли человеческого фактора во всех сферах деятельности.
Инструменты решения данной задачи:
 стимулирование технической и исследовательской деятельности в системе научно-технического творчества
обучающихся через участие в конкурсах и выставках;
 создание системы непрерывного научно-технического образования, включая дополнительное образование, в том
числе – условий для раннего знакомства с основами конструирования в группах дошкольного образования;
 участие в образовательных мероприятиях на муниципальном, региональном уровнях;
 подготовка и переподготовка кадров для системы научно-технического творчества.
Результаты:
 достижения в выставках и конкурсах научно-технического творчества:
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9

7
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6

5
0
Участие

Победитель

2 место

3 место

Победитель в
номинации,
дипломант

2015-2016
2016-2017

Региональный уровень:

 Баранова Милана, обучающаяся 6 класса, стала призером V областной выставки научно-технического
творчества «НТТМ – 2017»;
 Гавришев Евгений, обучающийся 11 класса, занял 1 место в Областной выставке работ научно-технического
творчества «Техника для мира»;
 Басистюк Юлия, обучающаяся 8 класса, заняла 2 место в Областной выставке работ научно-технического
творчества «Техника для мира».

 сетевое взаимодействие с МАУДО ДДТ г. Балтийска в рамках функционирования муниципальной площадки по
развитию научно-технического творчества;
 наличие подготовленных кадров для сферы научно-технического творчества: курсы повышения квалификации
«Конструкторское Бюро 2.0: организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся» на базе
ФИРО.

Конкурсы профессионального мастерства
Конкурсы педагогического мастерства – это один из этапов повышения профессионализма педагогов. Учитель,
ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения
педагогического мастерства и распространения опыта своей работы.
Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» проводится с целью повышения престижа и статуса учителя
в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управления в области образования, поддержки
инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих
эффективное влияние на процесс обучения и воспитания. Ежегодно учителя МБОУ СОШ №5 принимают участие в
данном конкурсе.

В 2015-2016 учебном году Синёва К.М., учитель физики стала Победителем
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2016» и вошла в десятку
финалистов областного конкурса;


В 2016-2017 учебном году Дьяченко Е.А., учитель
английского языка
- Победитель муниципального этапа
конкурса «Учитель года – 2017»;


Ежегодно педагоги становятся участниками муниципального
фестиваля художественного творчества работников образовательных организаций. В 2016-2017 учебном году
дипломантами стали: Андрианова Н.Ф., Дербенёва Т.И., Ксенофонтова А.В., Стародубцева Л.Н.;

Присвоен Бронзовый сертификат соответствия присвоен учителям: Петровой Н.С.,
Жарковой И.Е., Дербенёвой Т.И. Он свидетельствует от том, что образовательные услуги
эстетического воспитания для учащихся в учреждениях общего образования соответствуют
требованиям "Бронзовый сертификат" СТП.ССИТ.16.12;

Ежегодно учителя Школы участвуют в конкурсном отборе на получение денежного
поощрения лучшими учителями в рамках реализации мероприятия «Поощрение лучших
учителей». Победителями стали: в 2015-2016 учебном году – Лебедева Т.Л., учитель
русского языка и литературы; в 2016-2017 учебном году – Куярова Т.М., учитель истории и
обществознания;

В муниципальном конкурсе методических разработок педагогических работников БМР победителями и призерами
в 2017 году стали: Петрова Н.С., Белякова И.А., Дербенёва Т.И., Андрианова Н.Ф., Дьяченко Е.А.

Развитие одаренных детей
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" должна
обеспечить преемственность основных направлений концепции развития
среднего образования. Одно из ключевых направлений: система поддержки
талантливых детей. «Необходимо будет создать как специальную систему
поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду
для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления достижений одаренных ребят».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА-3
«Выявление и поддержка одаренных детей»
Слоган: «Воспитаем гения с самого рождения»
Цель: наращивание интеллектуального капитала
увеличение числа интеллектуально развитых детей и молодежи.

региона

через

Задача 1. Построение системы выявления одаренных детей в сочетании с системой предъявления, мониторинга и
реализации дорожных карт и маршрутов интеллектуального развития ребенка

Участие в международных, областных, межмуниципальных и муниципальных мероприятиях:
XV муниципальный фестиваль «Детство без границ»
2 место
Коллектив «Веселые ноты»
XIV открытый фестиваль любительских хоров «Весенние голоса»
Лауреат
Коллектив «Веселые ноты»
Молодежный районный квест «Победой рожденные!»
1 место
Команда «Дети России»
Муниципальный молодежный патриотический квест «Мы помним, мы 1 место
Команда «Дети России» (5
гордимся!»
человек)
Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 2 место по 20 человек (коллективная работа)
творчества «Зима – 2017»
РФ
Международная сетевая акция «Библиосумерки – 2017»
2 место
20 обучающихся

Муниципальная интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» «От 2 место 9- 5 человек
Рождества до Масленицы»
10 кл.



Участие обучающихся в интеллектуальных мероприятиях разных уровней
Турнир им. М.В.Ломоносова
Муниципальный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»
2 место
XV Всероссийский интеллектуальный тур учеников-занковцев
3 место
Областная олимпиада «Будущее с нами» (отборочный этап)
участие
Областная олимпиада «Будущее с нами» (очный этап)
участие
 Участие в научно-практических конференциях

35 участников
5 участников
4 человека (команда)
28 обучающихся
2 обучающихся

 Индивидуальные занятия в Институте живых систем при БФУ им. И. Канта (Баранова М.);

 Летний профильный лагерь «АТЛАС» для одаренных детей.

Задача 2. Поддержка и развитие олимпиадного движения.
 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Общее количество участников школьного этапа Олимпиады
4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Общее
количество
участников
4-11 классов

15

28

35

31

27

20

19

10

185

Доля
участников 411
классов
школьного
этапа
олимпиады
62,3

Количество
детейинвалидов

2

Количество участников по предметам

 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
Статистические данные по количеству участников районного этапа всероссийской олимпиады
школьников

 Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников

o

Объединение профессионалов —
Экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО
(федерального государственного автономного учреждения «Федерального института
развития образования»)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 5 является участником экспериментальной площадкой
«Система Л. В. Занкова как научно-методологическая программа «педагогики
развития» в образовательных организациях России»

Основной целью экcпериментальной площадки является повышение роли и авторитета системы общего развития
Л.В.Занкова.
Задачи:






Создание движения педагогов-занковцев с целью обмена информацией и опытом работы.
Продвижение занковского учения в форме олимпиад учеников, обучающихся по системе общего развития.
Повышение квалификации учителей в рамках реализации ФГОС.
Развитие УУД учащихся средствами программы Л.В.Занкова.
Распространение занковских идей и опыта учебно-методической деятельности через СМИ, Интернет, выставки,
конкурсы, фестивали.

Объект исследования:
Образовательный потенциал педагогической
системы Л.В.Занкова как инструмента
развития универсальных учебных действий у
обучающихся начальных классов.
Предмет исследования:
Эффективные
средства
и
механизмы
формирования и мониторинга универсальных
учебных действий у обучающихся начальной
школы.

Научная значимость исследования заключается:
 в проведении анализа условий необходимых и достаточных для обеспечения качественного целостного психологопедагогического процесса, позволяющего наиболее эффективно формировать универсальные учебные действия
средствами педагогической системы Л.В. Занкова;
 в апробации инструментов, позволяющих наиболее эффективно организовывать образовательный процесс,
позволяющий формировать универсальные учебные действия;
 в разработке эффективной и доступной системы оценки универсальных учебных действий на начальном этапе их
формирования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что будет разработана и подготовлена к внедрению
система учебно-методических материалов, позволяющих обеспечить развитие и мониторинг уровня развития
универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста на начальном периоде обучения.
Восемь учителей начальных классов
МБОУ СОШ № 5 получили членские
билеты Объединения профессионалов,
содействующих системе развивающего
обучения Л.В. Занкова.
В эксперименте в 2016 – 2017 учебном
году участвовало два первых класса
МБОУ СОШ № 5 (64 обучающихся).
Классные руководители Брыткова
Татьяна Владимировна и Петрова Наталья Сергеевна.
В течение учебного года проводились рубежные психолого-педагогические исследования по определению уровня
сформированности УУД у обучающихся на каждом следующем этапе обучения:

 Стартовая
педагогическая
диагностика готовности к обучению
в школе - сентябрь.
 Рубежная
педагогическая
диагностика
№1
(окончание
букварного периода). Обучение
грамоте, математика, окружающий
мир (предметные и метапредметные
умения) – февраль.
 Диагностика уровня развития УУД
на конец обучения в 1 классе –
апрель.
 Проведение рубежной работы №2
(окончание 1 класса). Русский язык, математика и
окружающий мир (предметные и метапредметные
умения) – май.
Учителя начальной школы принимали участие в
разработке варианта разноуровневых заданий для
рубежного контроля и в формировании банка заданий.
В 2017-2018 учебном году эксперимент будет продолжен.
В нём примут участие обучающиеся первых и вторых
классов.

2017 год – Юбилейный год для системы Леонида Владимировича Занкова.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях инновационной среды в МБОУ СОШ №5 реализуется
через внеурочную деятельность, предполагающую взаимосвязь целевого, индивидуально-группового, пространственновременного, деятельностно-творческого компонентов и ориентированную на потребности и мотивацию личности с
применением эмоционально-ценностных средств.
В школе создана система духовно-нравственного
воспитания, которая предполагает:
 комплекс педагогических условий (активизация
познавательных
мотивов
учащихся
к
восприятию и изучению традиций духовной
культуры);
 обогащение содержания воспитания образцами
духовной культуры;
 создание формирующей духовно-нравственной
среды, ориентирующей ученика на духовнонравственное самовоспитание и организацию
жизнедеятельности;

 обеспечение эффективности и повышение качества
духовно-нравственного воспитания обучающихся
школы на основе приобщения к русским культурным
и христианским традициям.
В течение года проводятся мероприятия, направленные на
формирование
устойчивой
нравственной
позиции
учащихся:
 Акции «Игрушка в подарок», «Забота», «Вечный
огонь»;
 Благотворительные ярмарки;
 Праздник урожая «Овощное шоу»;
 Фольклорные праздники;
 Уроки нравственности и Уроки мужества
 В рамках учебного плана в школе реализуются
программы
дополнительного
образования:
«Рукодельница»,
«Вокальное
искусство»,
«Мастерок».

Социализация детей и подростков
Главная цель педагогического коллектива по социализации школьников - вывести ребенка в режим саморазвития,
который на каждом возрастом этапе необходимо поддерживать и стимулировать, формировать веру в себя, а также
обеспечивать инструментарием саморазвития.
Успешная социализация в школе:
 школьное самоуправление;
 участие в различных программах;
 сотрудничество с учреждениями социума;
 кружковая работа;

 школьная газета;
 работа с родительской общественностью.

В
рамках
военно-патриотического
направления
«Российского движения школьников» в апреле 2017 г. к
Всероссийскому военно-патриотическому общественному
движению «Юнармия» присоединились
первые 15
учащихся школы. Юнармейцы ведут активную работу по
сохранению
мемориалов,
занимаются
волонтерской
деятельностью, принимают участие в
культурных и
спортивных мероприятиях, патриотических акциях,
получают первые навыки военной
подготовки.

ГТО
Обучающиеся и учителя школы принимают активное участие в

популяризации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне».
Если в 2015 - 2016 уч. году нормы ГТО сдавали лишь
5 учеников школы (3 чел. - золото), то в 2016 -2017
учебном году уже 61 обучающийся школы успешно
сдали нормативы ГТО, из них 6 учеников получили
золотой значок
Балтийский Артек
Ученики школы приняли участие в третьей смене
форума «Балтийский Артек» – «Поколение Z», которая
проходила в формате лагеря для калининградских
школьников от 13 до 17 лет.
В рамках программы смены ребята на освоение
современных
навыков
и
компетенций у детей, приняли участие в
практико-образовательных
блоках,
культурно-творческих
и
спортивных
мероприятиях.

Анализ удовлетворённости родительской
общественности
качеством образования "Ваше отношение
к школе"
Для
определения
степени
удовлетворенности
образовательными
услугами потребителями образовательного
процесса был проведён анализ результатов
анкетирования родителей обучающихся.
Сроки: март, 2016-2017 учебный год
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой МБОУ СОШ №5 и его педагогического коллектива.
В анкетировании приняло участие 229 (50%) родителей обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ №5.
ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос
Да
Нет
Трудно
сказать
1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы:
- уровнем преподавания
97%
3%
- организацией школьного быта
93%
7%
- питанием в школе
91%
3%
6%
- состоянием школьных помещений
100%
- оформлением классов
100%
- материально-техническим обеспечением школы
87%
4%
9%
- отношениями между школьниками в классе
89%
2%
9%
- вашими отношениями с педагогами и администрацией
95%
5%
- отношением вашего ребенка с педагогами
97%
1%
2%
- отношением вашего ребенка к школе в целом
91%
9%

2. В школе любой ученик может участвовать в проведении праздников, 100%
соревнований, культпоходов.
3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах 98%
2%
вашего ребенка в школе?
4. Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из бесед 88%
4%
8%
с педагогами и психологами?
5. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ в 96%
2%
2%
городе»?
6. Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного процесса и 98%
2%
дополнительного образования?
7. Есть ли у Вас желание и возможность участвовать в делах школы?
56%
13%
31%
8. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо?
9. А что, по вашему мнению, ей следовало бы
(наиболее популярные ответы)
сделать лучше?
(наиболее популярные ответы)
 даёт знания;
 Улучшить качество питания;
 подготовка к экзаменам
 проводить дополнительные занятия с
неуспевающими и пропускающими по
 помогает в воспитании ребёнка;
болезни учениками;
 проявляет внимание к каждому ученику;
 организовать
углубленное
изучение
 обеспечивает порядок и дисциплину;
иностранного языка;
 организация спортивных состязаний, праздников, поездок
 поставить автомат с бахилами
на экскурсии и в театр;
 увеличить
количество
кружков
 обеспечивает безопасность детей
дополнительного образования
Удовлетворенность родителей заключается в высокой степени уровня преподавания, организации школьного быта, в
преобладающем положительном настроении в школьном коллективе, удовлетворенности образовательным
учреждением, его значимости и месте в системе ценностей участников образовательного процесса, демократичности

администрации, возможности участвовать в управлении школой, принимать решения, касающиеся личных интересов
участников образовательного процесса, степени педагогического содействия развитию личности обучающихся,
познавательных интересов и познавательной активности.
В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается динамика
удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в школе; сформировано доверие
учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания и воспитания учащихся.
Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности
образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на месте, он требует постоянного движения,
развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех
участников образовательного процесса. Таким образом, родители вполне
удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса, можно
предположить, что каждому родителю предоставлено право удовлетворять и
реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность в
жизни школы.
Родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т.
е. наблюдается благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности
совместной деятельности. Значит, в МБОУ СОШ №5 образовательная среда
является комфортной, что является следствием высокого качества
образовательных услуг.
В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости
качеством образования приведём изменения, необходимость которых была
озвучена респондентами в настоящем исследовании:
1. Оптимальное распределение учебной нагрузки для обучающихся.
2. Оптимизация работы с родителями, более активное вовлечение их в образовательный процесс.
3. Применение личностно-ориентированного подхода к обучающимся.

Русский язык – язык диалога
С 2015 года обучающиеся 7-11 классов МБОУ СОШ №5 принимают участие в региональной литературной акции «Я
пишу сочинение», посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне, завершения ВосточноПрусской операции. Всего в данной акции ежегодно принимают участие около 90% обучающихся 7-11 классов.
Подготовка к написанию сочинения дополнительно привлекла внимание обучающихся к изучению истории
родной страны, родного края. Участие в литературной акции позволяет выявить и поддержать талантливых
обучающихся в направлении «Литературное творчество».
К литературной акции «Я пишу сочинение» обучающихся готовят опытные учителя русского языка Лебедева Т.Л.,
Павлова В.П., а также учителя истории Куярова Т.М. и Шакирова О.В.
В рамках подготовки к данной акции в школьной библиотеке была оформлена книжная выставка «Край, где
начинается Родина», на которой была представлена научно-популярная литература о Калининградской области. А также
на сайте школы организована онлайн – викторина «Знаешь ли ты Калининградскую область?» и в фойе школы
оформлен информационный стенд по данной теме.
Было символично, что именно в этот день, школа встречала уважаемых гостей: ветерана Великой Отечественной
войны Маркевича Александра Кондратьевича и ветерана становления Калининградской области Миронову Зинаиду
Григорьевну, которые вспоминали о жизненных трудностях в
первые послевоенные
годы, когда была
образована
Калининградская область.
.
Участники акции в течение 90 минут писали сочинение-эссе
по одной из пяти предложенных тем. Темы сочинений были
размещены на официальном сайте Министерства образования
и Калининградского областного института развития
образования.

В 2016 году муниципальной комиссией была отобрана работа обучающейся 7А класса Андриановой Любови в
возрастной группе 7-9 классы. Андрианова Любовь стала победителем региональной литературной акции «Я пишу
сочинение», посвящённой 70-летию образования
Калининградской
области,
празднованию
71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
71-летию завершения Восточно-Прусской операции в
тематическом направлении «Великая отечественная
война». Была награждена Дипломом Министерства
образования Калининградской области, который
вручила министр образования Калининградской
области Трусенёва С.С. На вручении присутствовала
учитель русского языка и литературы Павлова В.П.

23 мая 2017 был проведен конкурс сочинений « Я – гражданин России», приуроченный ко Дню России. Целью
проведения конкурса явилось воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, патриотизма, гражданской
позиции. Участниками акции стали учащиеся 7-11 классов.
Возможно, впервые ребята задумались над тем, что значит быть гражданином России. Достаточно ли для этого только
родиться и жить в этой стране? Когда-то великий русский поэт Н.Некрасов написал незабываемые строки: «А что такое
гражданин? Отечества достойный сын!» Наверное, нелегко отвечать на такие вопросы, но когда-то каждый должен
задуматься, все ли он делает для того, чтобы называть себя достойным гражданином России. И чем раньше он задастся

этим вопросом, тем лучше. Хочется верить, что литературная акция «Я – гражданин России» - важный шаг к ответу на
эти вопросы. Победителями муниципального этапа конкурса сочинений «Я – гражданин России» стали учащиеся 7А
класса Дорофеев Илья (учитель Лебедева Т.Л.) и Андрианова Любовь (учитель Павлова В.П.).
В 2015-2016 учебных годах выпускников к ЕГЭ по русскому языку успешно готовила учитель высшей
квалификационной категории Лебедева Т.Л. Средний балл повысился с 68,0 до 70,6, то есть был выше, чем по области.
Также она подготовила высокобальников:










Кастева Лия – 93 балла
Богданова Евгения – 95 баллов
Ковшова Ольга – 98 баллов
Коваленко Александра – 88 баллов
Копосова Дарья – 86 баллов
Пестонюк Анастасия – 86 баллов
Халиманчик Александр – 82 балла
Герасименко Кристина – 81 балл
Ланин Павел - 81 балл

В этом учебном году к единому государственному экзамену по русскому языку выпускников готовила Павлова В.П.
Более 80 баллов получили Скворцов Владислав и Любезнов Илья. В этом учебном году выпускников 9А класса к
основному государственному экзамену по русскому языку готовила учитель высшей квалификационной категории
Лебедева Т.Л.. Результат стал выше по сравнению с прошлым учебным годом. Наибольшее количество баллов набрали
следующие выпускники:





Неведюк Ксения – 36 баллов
Шлома Валентина – 36 баллов
Богданов Егор – 35 баллов
Пинашин Данила – 34 балла

