
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора МАОУ СОШ №26 Чаплыгина Александра Александровича 

о результатах работы школы за 2018-2019 учебный год 

 

 

Общая характеристика организации 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа №26, год постройки 1985 год.  

Учредитель: комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Юридический адрес, фактический адрес: 236034, г. Калининград, ул. 

Подполковника Емельянова, дом № 156. 

Директор школы Чаплыгин Александр Александрович, кандидат 

социологических наук, тел. – 8(4012)687708. 

Сайт школы http://shkola26kld.ru  
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке:  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Калининграда средней общеобразовательной школы № 26, № ПД-КпО-715 от «23» 

04 2014 года; 
Изменения к Уставу муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 26, № 
ПД-КпО-561 от «16» 06 2017 года;  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «16» августа 2011 г. № 39-АА 966029, подтверждающее закрепление 
за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования 

или передаче в собственность учреждению);  
Свидетельство о государственной регистрации права «16» августа 2011 г. № 39-

АА 966029 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение;  
Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано « 27» 

апреля 2015 г. Министерством образования Калининградской области, серия 39А01 

№ 0000185, срок действия свидетельства с «27» 04 2015 г. до «27» 04 2027 года;  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной 

формы выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Калининградской области «21»02 2017г., серия 39 Л01, №0001058, регистрационный 

номер ОО-1402, срок действия лицензии – бессрочно;  
Паспорт безопасности учреждения оформлен от «12» августа 2016 г.  
Заключение о пожарной безопасности учреждения от «24» июля 2013 г., № 19 

401 373-00036-2-7-6 оформлено. 

 

 

 

 



 

Контингент учащихся 

 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является 

учебно-воспитательный процесс.  

Приоритетная стратегия развития образовательной системы МАОУ СОШ №26 

до 2020 года – организованный переход на ФГОС, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса – ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и 

обучения. 

В 2018 - 2019 учебном году целью работы коллектива школы было 

формирование современной информационно-образовательной среды в рамках 

реализации Программы развития «Школа – центр образования в микрорайоне». 

 Деятельность педагогов была направлена на решение следующих задач: 

· диссеминация успешной педагогической практики по единой методической теме 

школы «Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной 

сферы участников образовательного процесса»; 

· совершенствование работы по внедрению здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в учебно-воспитательный процесс; 

· активизация деятельности педагогов по внедрению стандартов образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

· моделирование внеурочной деятельности как способа достижения нового 

качественного образовательного результата; 

· реализация новых моделей организации обучения учащихся с использованием 

инновационных технологий; 

· обобщение опыта работы начальной школы по освоению программ ФГОС; 

· создание благоприятных условий для развития детской одаренности; 

· совершенствование системы работы по актуальным направлениям в сфере 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и организации 

воспитательного процесса. Педагогический коллектив с высоким профессиональным 

уровнем и творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в 

образовательный процесс школы инновационных образовательных программ и 

технологий, актуальных для развития системы образования. Опыт работы с 

Количественные характеристики учащихся по ступеням обучения  

 

Общая численность  

 

Количество учащихся  

2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

На уровне начального общего 

образования  

413 431 464 508 555 

На уровне основного общего 

образования  

425 498 533 553 569 

На уровне среднего общего 

образования 

92 87 111 96 89 

Общее количество  930 1016 1108 1157 1213 



социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности 

учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с запросами 

личности. Сформированная система школьного самоуправления, работа с 

общественными организациями являются основой для расширения социальной 

открытости школы для окружающего социума и создания системы эффективного 

управления школой. Выстроена система работы с одаренными и талантливыми 

детьми. Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады, конференции. Школьники участвуют в 

интеллектуальных играх, выездных проектах, в олимпиадах и конференциях на 

различных уровнях. Совершенствуется работа по внедрению в обучение 

дистанционных технологий и по реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. Гибкая система поддержки учащихся способствует 

развитию каждого ученика, созданию благоприятной атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи в школе. 
 

Особенности образовательной деятельности 

 
Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование, дополнительное образование детей.  
В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный в Минюсте России 22 
декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) с изменениями, внесенными: 
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом 
Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки 
России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 
507; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576.  

В 5-7 классах реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями, вне-сенными приказом Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 года №1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года № 1577).   
В 10-11 классах реализуется образовательная программа на основе 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов МО РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889).   
В 10-11 классах профильное обучение осуществляется по профилям: 

социально-математическому, социально-правовому, физико-математическому. 

 



 Дополнительные образовательные услуги.  
В настоящее время организация предлагает следующий набор дополнительных 

платных образовательных услуг:    
- «Ступени к школе» – программа интеллектуально-познавательной 

направленности; 

- «Учимся учиться»; 

- «Учимся, играя»; 

- «Танцуем красиво»; 

- «Юный художник».  
Система дополнительного образования по направленностям: 

художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 
Внеурочная деятельность учащихся по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное. 

 Коррекционная помощь детям, в том числе детям с ОВЗ: консультации педагога- 

психолога, занятия с логопедом.  

  
Организация изучения иностранных языков.  

Федеральный компонент учебного плана образовательной организации в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

иностранным языкам предусматривает обязательное изучение предмета 
«Иностранный язык» (английского или немецкого) со 2 по 11 класс. На уровне 

начального общего образования на изучение иностранных языков отводится 2 часа в 
неделю, на уровне основного общего и среднего общего образования - 3 часа в 

неделю.  
В организации созданы условия для обучения учащихся второму иностранному 

языку: в 6-7-х классах по французскому языку или немецкому языку (2 часа в 
неделю).   

В учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
 
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательной деятельности.  

В 2017 - 2018 учебном году большое внимание уделялось применению 

современных педагогических технологий в образовательной деятельности. Педагоги 

эффективно используют в своей педагогической деятельности технологии 
проектного и исследовательского обучения, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, игровые технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения. Использование активных методов обучения, инновационных 

технологий позволяет повысить уровень учебной мотивации учащихся, привлечь 

детей к изучению предмета, повысить познавательный интерес.  
Учителями профильного обучения в зависимости от цели и задач реализуются 

разнообразные педагогические технологии, востребованные профильным обучением.   
 

Основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (ООП НОО). Реализация ФГОС НОО. ОВЗ 1-2; 

- основного общего образования. Реализация ФГОС ООО 5-7 классы; 



- среднего общего образования. 

 
 Параллель 

(класс) 

 Количество  

классов в  

параллели 

 Программа обучения 

1 6 Программа «Школа России».  

2 5 Программа «Школа России» 

3 4 Программа «Школа России»  

4 4 Программа «Школа России» 

5 4 общеобразовательная программа основного общего образования 

6 4 общеобразовательная программа основного общего образования 

7 4 общеобразовательная программа основного общего образования 

8 4 общеобразовательная программа основного общего образования 

9 4 общеобразовательная программа основного общего образования 

10 2 общеобразовательная программа среднего общего образования 

11 2 общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

Основные направления воспитательной деятельности 
  Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 
нормативными моделями. 

   Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет 

одну из главных задач современного общества. Формирование духовно развитой 

личности не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и 

эти усилия направляются как на создание материальных возможностей, социальных 

условий, так и на реализацию возможностей для духовно-нравственного 

совершенствования. Однако наличие объективных условий само по себе еще не 

решает задачу формирования развитой личности. Необходима организация 

систематического воспитания. 

  Анализ воспитательной работы – это выявление высоких или низких, 

положительных или отрицательных результатов, причин, приведших к успеху или 

неудаче, это определение путей развития успеха или преодоления недостатков в 

работе. В работе любого руководителя умение анализировать проявляется 

повседневно. Но особенно это важно при завершении периодов воспитательного 
процесса. Учебный год – один из таких периодов. 

             

 Структура школьной воспитательной службы: 

 Педагогический совет школы  

 Заместитель директора по ВР  

 Классные руководители  

 Социальный педагог  

 Педагоги дополнительного образования  

 Педагог-психолог 

 Педагог-библиотекарь 

 МО классных руководителей 

 МО учителей эстетического цикла и ПДО 

 Служба медиации и примирения 



 

Цели и задачи воспитательной работы МАОУ СОШ № 26  

на 2018-2019 учебный год: 

         1. Создать условия для  формирования нравственной культуры, культуры труда, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 

         2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской 

солидарности. 

        3. Создать условия для формирования у учащихся представления о здоровом 

образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

        4.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

  

Воспитательная работа школы основывается на таких принципах как: 

 ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, 

отечество, семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни; 

 ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаруживать 

за событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие 

отношения, нести ответственность за свой выбор); 

 субъективности (содействие педагогов развитию способности ребенка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни); 

 принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное 

поведение и производимый им выбор).    

  В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический 

процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения, которая призвана обеспечивать всестороннее 

развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и 

ответственности, гражданского становления. 

  В целях создания условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности учащихся, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях, 

личности, ориентированной на успех в школе разработаны и утверждены 

программы воспитательной работы МАОУ СОШ № 26 на 2015-2020 учебные 

годы: 

- «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МАОУ ССОШ № 26 города 

Калининграда на 2015-2020 годы»; 

- «Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования МАОУ СОШ № 

26 города Калининграда на 2015-2020 годы»; 

- «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования МАОУ ССОШ № 26 города 

Калининграда на 2015-2020 годы»; 

- Программа воспитания школьников «Я – гражданин России»; 

- Программа по здоровьесбережению учащихся «Счастье быть здоровым»; 

- Программа профилактики правонарушений и преступлений среди подростков 

«Не оступись» МАОУ СОШ № 26 города Калининграда на 2015-2020 годы; 



- Программа дополнительного образования «Мир моей души»; 

- Программа «Профилактика ПАВ» по предупреждению употребления 

наркогенных веществ, как система социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса МАОУ СОШ № 26 города Калининграда на 2015-2020 

годы; 

- Программа Кадетского образования МАОУ СОШ № 26 на 2014-2019 годы; 

- Программа антикоррупционного воспитания учащихся МАОУ СОШ № 26 

города Калининграда на 2015-2020 годы; 

- Программа предпрофильной подготовки учащихся «Твой выбор» МАОУ СОШ 

№ 26 города Калининграда на 2015-2020 годы. 

Социальное партнерство школы: 

- МАОУ ДОД ДЮЦ «Московский»; 

- дом творчества на ул.Сергеева; 

- государственное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения 

города Калининграда»; 

- хоспис для пожилых людей «Альтернатива»; 

- КПИФСБ РФ; 

- воинские части; 

- Совет ветеранов; 

- драматический театр; 

- филармония; 

- досуговые центры города; 

- молодежные организации города; 

- отдел по делам молодежи; 

- детская поликлиника № 5; 

-Прибалтийский судостроительный техникум, торгово-экономический колледж 

(профориентация, круглый стол, экскурсии); 

- БФУ им. Канта (профориентация, участие в предметных олимпиадах, конкурсах) 

-учебные заведения города по вопросу профориентации учащихся; 

-музеи города: музей Мирового океана, художественная галерея, Калининградский 

областной историко-художественный музей, музей Фриндланские ворота, музей 

Блиндаж, музей Янтаря, музей Королевские ворота, Кафедральный собор, музейное 

судно «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413; 

- отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних; 

- отдел полиции.   

Учебно-познавательная деятельность. Традиции школы. 

   Цель: интеллектуально - нравственное развитие личности учащегося, стремление в 

приобретении им опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого и 

ценностного отношения к окружающему миру, формирование потребности в 

знаниях. Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке 

традиций и ритуалов школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с 

началом и окончанием учебного года. В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеях, взглядах 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

  Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе.  Это то, что делает 

её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 



связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый 

год все ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

  Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний, 

интеллекта, эрудиции. Поэтому, есть традиции, познавательного характера, носящие 

трудовую и духовно-нравственную ориентацию, традиции патриотического, 

экологического воспитания. 

  Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и классные.  Что же 

касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

 День Знаний. 

 Дни здоровья. 

 День Учителя.  

 Новогодние программы. 

  День Матери.  

 Творческие выставки.  

 Тематические линейки.  

 Посвящение в первоклассники, пятиклассники. 

 Организация мероприятий в каникулярное время. 

 Военизированные соревнования. 

 Спортивные соревнования по различным видам спорта. 

 "День защиты детей".  

 "Последний звонок" (9 и 11 классы). 

  Выпускной вечер 4 и 11 классов. 

  Традиционными мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, несение Вахты Памяти, праздник торжественного завершения 

учебного года «Последний звонок» и «Выпускной вечер». 

  Как и всегда на эмоциональном подъеме прошел День Знаний, начало которому 

дала Торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные ученики 

создали праздничную атмосферу. Первоклашки знакомились с первым учителем, со 

своим первым классным кабинетом, новым учебным заведением. А ребята остальных 

классов, наскучавшись за лето, с удовольствием бежали в родную школу.  Начиная с 

первой торжественной линейки, мы развиваем у наших учеников желание получать 

знания, мотивировали необходимость расширения кругозора, любить свою школу, 

уважать педагогов. Ежегодно в школе проводится единый классный час.  

  Каждую осень в школе, дети с энтузиазмом и воодушевлением готовятся ко Дню 

учителя. Более 100 учеников с первого по одиннадцатый класс было задействовано в 

подготовке праздничного концерта.  

  В конце первой четверти у первоклассников состоялось «Посвящение в 

первоклассники». Чтобы доказать и показать всем, что они стали настоящими 

школьниками, ребята совершали путешествие по станциям, выполняя определенные 

задания, с которыми все успешно справились.  

Для пятиклассников был проведен праздник «Посвящение в пятиклассники» с 

выступлением классных коллективов и коллективов художественной 

самодеятельности школы. 



  Всегда трогательно, с доставлением приятных минут общения взрослым и детям, 

проходит в школе День матери. Этот год не был исключением. Ребята поздравили 

любимых мам с замечательным праздником, в классах прошли классные часы с 

приглашением мам, была оформлена выставка рисунков, посвященных этому 

празднику, проведен праздничный концерт.  Подобные мероприятия помогают учить 

детей и их родителей доброму общению, умению находить и говорить друг другу 

важные и нужные слова. Воспитывают самые главные человеческие качества: 

благодарность и любовь к самому верному и главному человеку в жизни – матери.  

Часами общения были отмечены День защитников Отечества и Международный женский 

день 8 марта. Интересно и творчески прошли мероприятия: 

1. Возложение цветов к памятнику Г.А. Емельянова, Вахты памяти. 

2. Смотр патриотической песни «Песня остается с человеком» 

3. Презентация проектов к 9 мая «Наш Бессмертный полк». 

4. Участие в неделе начальных классов по литературному чтению, математике, 

окружающему миру. 

5. Конкурсы к 8 Марта и 23 февраля среди девочек и мальчиков. 

6. Школьные концерты к различным праздникам. 

  По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвященные 73-летию 

образования Калининградской области  и 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: посещение ветеранов, торжественный митинг у памятника 

Г.А.Емельянову. 

  Целесообразно и педагогически оправданно то, что такие мероприятия вошли в перечень 

школьных традиций. Мы стараемся привлечь каждого ребенка к участию в подготовке 

и проведению мероприятий, ведь известно, что каждый ученик хочет, чтобы в школе 

его воспринимали как творческого и цельного человека.  

  Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание творчества и 

инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от 

учителя была выполнена. 

Участие школьников МАОУ СОШ № 26  

в мероприятиях и акциях в учебном году (все мероприятия освещены на 

официальном сайте школы и в школьной газете «Классики») 

 

Тропа здоровья 
Легкоатлетический кросс 8 сентября 2018 года «Тропа здоровья» 

Турнирная таблица 

  Класс Девочки 
Место 

Девочки 
Мальчики 

Место 

Мальчики 
Сумма 

Место 

Итог 

1 5а 2,52 4 6,26 7 11 6-7 

2 5б 2,29 1 6,37 8 9 4-5 

3 5в 2.30 2 6,25 6 8 3 

4 5к 2,66 7 6,13 4 11 6-7 

5 6а 2,59 6 6,01 3 9 4-5 

6 6б 2,58 5 5,47 1 6 2 



7 6в 2,48 3 5,50 2 5 1 

8 6к 3,10 8 6,14 5 13 8 

 

 

1 7а 6,10 3 12,02 1 3 1 

2 7б 6,11 3 12,30 2 5 2 

3 7в 6,14 4 15,59 8 12 7 

4 7г 6,47 8 13,48 7 15 8 

5 8а 6.42 7 12,46 3 10 5 

6 8б 5,37 1 13,26 5 11 6 

7 8в 6,02 2 13,27 6 7 3 

8 8г 6,30 5 13,15 4 9 4 

 

 

1 9а 5,15 1 13,20 6 7 4 

2 9б 6,03 2 12,41 4 6 2-3 

3 9в 6,49 4 12.43 5 9 5-6 

4 9к 6,52 5 10,03 1 6 2-3 

5 10а,б 6,23 3 10,54 2 5 1 

6 11а,б 7,31 6 11,18 3 9 5-6 

Первенство общеобразовательных учреждений по кроссу Московского района 
 

МЕСТО  ШКОЛА  СУММА 

1 45 39:12,9 

2 28 40:12,1 

3 56 40:29,6 

4 17 40:31,0 

5 12 40:44,3 

6 26 40:59,7 

7 6 41:50,4 

8 3 41:54,8 

9 46 42:24,7 

10 29 42:53,2 

11 22 42:59,4 

12 48 44:03,3 

13 
16 

 
44:13,0 

14 
5 

 
45:23,0 

15 15 45:33,9 

16 
39 

 
50:17,8 

 



25 сентября 2018 года состоялся шахматный турнир Московского района. 

Наша команда заняла 5 место: 

Капитан - Голубева Лиана 4а, Демин Алексей 11б, Виноградов Давид 7а, Виноградов 

Илья 6в. 

Учащиеся МАОУ СОШ № 26 традиционно концертом поздравили пожилых людей в 

хосписе «Альтернатива». Дружба связывает хоспис и ребят долгие годы. 

В школе учащимися был подготовлен праздничный концерт для учителей. 

Мы желаем нашим педагогам терпения, отличных учеников и великолепного 

настроения на весь учебный год! 

Для учащихся школы в преддверие осенних каникул проведена профилактическая 

акция «Внимание, дети!» в рамках месячника по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

31 октября 2018 года у первоклашек первый школьный праздник “Посвящение в 

первоклассники”. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о 

них говорят: «Это ученики!». 

КОНЦЕРТ ДЕНЬ МАТЕРИ 

Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, которое произносит 

человек. У мамы самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё, самое верное и 

чуткое сердце – в нём никогда не гаснет любовь. Со сцены звучали стихотворения и 

песни. Не забыли и про бабушек - маминых и папиных мам. Ребята выразили им 

свою благодарность за теплоту, любовь и ласку. Концерт получился лиричным и 

трогательным. У многих мам на глазах были слезы - слёзы радости за своих детей. 

Большим успехом у зрителей были отмечены выступления детского танцевального 

коллектива, вокального ансамбля, ансамбля «Шумовой оркестр», солистов-

вокалистов.  

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Заключительный гала концерт фестиваля в Доме искусств посетило большое 

количество зрителей, среди них и глава Калининграда Алексей Силанов. Он пришёл 

поздравить победителей и организаторов замечательного праздника танцев и детства. 

По жеребьёвке нам выпала великолепная страна Чечня, мы долго шили костюмы, 

готовились, репетировали и наконец — то выступили. 

Особую благодарность хочется выразить ребятам и руководителям школьных 

коллективов за самоотверженную работу и умение делать свое дело профессионально 

и красиво: 

Шешуковой Татьяне Александровне (руководителю вокального кружка) и её ученице 

Алине Мамутовой – номинация «Вокал»; 

Бодунковой Оксане Владимировне (руководителю танцевального кружка) и 

Анастасии Чичиной – номинация «Танец»; 

Штефан Ольге Владимировне (руководителю театрального кружка) и Михаилу 

Фефелову – номинация «Поэзия»; 

Хаковой Тамаре Федоровне (руководителю кружка «Журналистика») и Анне 

Шелыгиной – номинация «Музыкальный инструмент»; 

Юрковой Татьяне Борисовне, учителю истории за шикарные костюмы, сшитые ее 

руками; 

Михиторян Наталье Алексеевне (учителю рисования) за великолепно расписанные 

тарелки – номинация «Искусство»; 

Муратовой Светлане Ивановне (учителю технологии) за творческие работы – 

номинация «Творчество». 



У Калининградской области и города Калининграда особая национальная история, с 

момента приезда сюда первых переселенцев, город отличается многообразием 

национального состава более 130 народов и национальностей проживает и очень 

важно, чтобы все эти годы мы жили в мире и согласии. 

Завершился многодневный культурный марафон гала-концертом на главной сцене 

Дома искусств и вручением благодарственных писем и наград участникам. 

6 марта 2019 года состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта. Весь день актовый зал школы был наполнен атмосферой 

весеннего настроения, улыбками, радостью зрителей, большую часть которых 

составляли мамы, бабушки, сестры учащихся. Ведущая концерта поздравила всех 

присутствующих с наступающим праздником Весны, любви и надежды, и пожелала 

здоровья, благополучия, жизни радостной и светлой, как сама весна. 

Концертные номера, исполненные в этот день, конечно же, были посвящены 

женщинам. Шуточные номера перекликались с вокальными и хореографическими, и 

каждый из них был настоящим подарком. Весь праздничный концерт прошёл на 

одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций, ведь он был 

подготовлен самыми дорогими и любимыми, для каждой мамы, детьми.   

От всего сердца мы благодарим руководителей кружков, которые научили детей 

волшебству и творчеству- Шешукову Татьяну Александровну (кружок «Мелодия»), 

Бодункову Оксану Владимировну (танцевальный кружок), Дашкевич Алитию 

Чеславовну («Шумовой оркестр»). 

 

ВЫСТАВКА НЕДЕЛЯ ИСКУССТВА 

В программе Недели прошли: выставка творческих работ учителей и учеников, 

караоке-клуб, фестиваль национальных культур, мастер-классы, школьная дискотека, 

Новогодний квест для 8 классов, акция «Украсим школу», карнавальный день 

наоборот с зажигательным флэш-мобом от одиннадцатиклассников. 

ЮНАРМЕЙЦЫ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

24 декабря 2018 года юнармейцы посетили музей воинской части 06414. 

ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАД 

Калининградские школьники получили награды в номинации «Учеба», «Лидер», 

"Чуткое сердце". 

В актовом зале калининградской средней школы № 26 ученики школы Мешеогло 

Егор, Гончар Анастасия, Бодунков Иван, Мамутова Алина, Золкина Екатерина, 

Жакот Мария, Фионова Анжелика, Лалакин Иван, Попова Ксения получили 

заслуженные награды – благодарственное письмо и стипендию депутата городского 

Совета депутатов Калининграда Олега Эдуардовича Петросова. 

Живая классика 

20 февраля в нашей школе прошёл школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

В конкурсе приняли участие 39 учащихся 5-11 классов. На суд жюри и зрителей были 

представлены разноплановые произведения мировой литературы: И.С.Тургенева и 

Е.Рыбакова, М.Булгакова и М.Замятина, Ф.Кривина и Б.Ганаго и многих других 

авторов. 

Выступления большинства участников были яркими и интересными, образы, 

воссозданные на сцене, зачастую поражали членов жюри своей глубиной и 

необычностью. Благодарим конкурсантов за доставленные прекрасные мгновенья! 

Поздравляем победителей школьного этапа: 

http://shkola26kld.ru/about/news/?ELEMENT_ID=718
http://shkola26kld.ru/about/news/?ELEMENT_ID=662
http://shkola26kld.ru/about/news/?ELEMENT_ID=538


 Штефан А. (10А); 

 Зотова М. (8А); 

 Сторожеву А. (6А). 

23 февраля - 2019 

С 23 января по 25 февраля 2019 года во всех классах прошли тематические часы и 

мероприятия, посвященные предстоящему празднику 23 февраля «Дню защитника 

Отечества". 

Цели проведения мероприятий: 

Формирование осознанного понимания обучающимися значимости гражданского долга, 

уважительного отношения к исторической памяти своего народа, готовности к служению 

Отечеству, учитывая опыт и достижения прошлого. 

Воспитание патриотизма и любви к своей Родине. 

День защитника Отечества –уже более девяти десятков лет мы отмечаем праздник силы, 

выносливости, патриотизма и добра, который объединяет поколения защитников Русской 

земли.  Это день, когда мы обязаны вспомнить героев освободительных войн, которые велись 

на территории нашей страны не только в двадцатом веке, но и ранее.  

 

 

В февральские дни 1918 года, когда шла Первая мировая война, австро-германские и турецкие 

войска вторглись в Советскую Россию. На отпор врагу поднялись десятки тысяч 

добровольцев. Полки Красной Армии отправились на фронт и одержали свои первые победы 

над войсками Германии под Псковом и Нарвой. Так 23 февраля 1918 года в Петербурге был 

впервые проведен День защиты Социалистического Отечества. Позднее этот день   был 

официально объявлен Днем Красной Армии. С 1946 года он был переименован в День 

Советской Армии и Военно-морского Флота, и вот уже более десятка лет празднуется как 

День Защитника Отечества. 

 

 

«Нет более почётней миссии, чем Родину защищать» - под таким девизом прошёл Урок 

мужества во всех классах МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда, посвящённый защитникам 

Отечества. Дети узнавали о семейных традициях, интересовались судьбой своих пап, посетили 

воинские части, кадетские классы приняли участие в городском митинге. Ребята не забыли 

поздравить своих пап с Днём Защитника Отечества. 

 

 

Уровень заинтересованности учащихся в проведении данных мероприятий довольно высок, 

что свидетельствует об определённом уровне сформированности нравственных качеств. 

 

Урок мужества затронул каждого ученика, напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», 

«ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь наша задача - не только дать детям знания, но и 

воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны 

уметь защищать Отечество, любить Родину, стать подлинными ее патриотами. 

 

ЗИМА-2019 

Военно-спортивные соревнования «ЗИМА – 2019», посвященные памяти Алексея 

Маркелова и приуроченные к празднованию 23 февраля. 

Военно-патриотическое воспитание- актуальная тема на сегодняшний день. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 



целенаправленную деятельность МАОУ СОШ № 26 города Калининграда по 

формированию у учеников высокого патриотического сознания, чувство верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Есть такая хорошая традиция в нашей школе – проводить каждый год в феврале 

военизированные эстафеты. И это т год не стал исключением. 

В соревнованиях приняли участие ученики кадетских классов – 5к,6к, 9к, ребята и 

девчонки 8-11 классов. Виды эстафеты: снаряжение магазина патронами, 

подтягивание на перекладине, сборка-разборка автомата, полоса препятствий, 

надевание ОЗК, одевание противогаза, интеллектуальная викторина, первая 

медицинская помощь. 

Благодарим всех ребят и педагогов, принявших участие в мероприятии. А 

победителями и призерами стали: 

1. место – 9к 

2. место – 11аб 

3. место – 9б 

 

Янтарная звезда 

Международный детский конкурс «Янтарная звезда» увидел творческих ребят МАОУ СОШ 

№ 26 г. Калининграда и в 2019 году. Бодунков Иван (номинация «Хореография» и 

«Художественное слово»), Чичина Анастасия, Иноземцева Лилия, Бедрицкая Юлия вновь 

стали украшением конкурса. Благодарим руководителя танцевального коллектива Бодункову 

Оксану Владимировну и ее ребят. Новых вам творческих успехов и побед. 

Прощание с Азбукой 

1 марта для 1-х классов прошел праздник «Прощание с Азбукой». 

«Прощание с Азбукой» — большое событие в жизни первоклассников, ведь это 

первая школьная победа. Ребята пришли прощаться с очень уважаемой, а для 

некоторых первой в жизни, самостоятельно прочитанной книгой – Азбукой. Многие 

дети пришли в школу не умеющими читать, а теперь научились читать и писать, а 

помогла им в этом Азбука. Целью праздника было сохранить интерес к познанию 

нового и вдохновить детей на следующие победы. 

Праздник прощания с Азбукой прошёл в весёлой игровой форме. Ученики показали 

все, чему научились за это время: участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, составляли слова, читали стихи, пели песни и частушки. 

Праздник получился ярким и дружным. 

ТЫ НАМ НУЖЕН 

Городской благотворительный марафон «Ты нам нужен!» впервые прошел в 2010 

году при поддержке администрации Калининграда и стал доброй многолетней 

традицией. Его целью является оказание адресной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья путём объединения усилий муниципалитета, бизнеса и 

общественности. 

Юбилейный Марафон 2019 года пройдет в два этапа. 

I этап - в период с 1 марта по 1 апреля управлением социальной поддержки населения 

комитета по социальной политике осуществляется сбор заявок от семей, чьи дети 

нуждаются в финансовой поддержке. 

II этап - в период с 1 апреля по 20 мая в рамках реализации Плана мероприятий 

Марафона в 2019 году будет организован сбор денежных средств и материальных 

ценностей для оказания конкретной адресной помощи детям с ограниченными 



возможностями здоровья, чьи заявки будут рассмотрены и утверждены в качестве 

участников Организационным комитетом по проведению Марафона. 

1 апреля массовое, яркое, широко освещаемое средствами массовой информации 

событие даст старт кампании по сбору денежных средств, которая продлится два 

месяца. 

Подведение итогов юбилейного Марафона состоится 1 июня, в День защиты детей. 

На этот момент все заявки уже будут удовлетворены, мероприятия проведены, и в 

финале пройдёт вручение благодарственных писем активным благотворителям из рук 

получателей финансовой поддержки. 

В МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда проходят ежегодные мероприятия: ярмарки-

продажи, беспроигрышные викторины, выступления ребят на переменах, концерты. 

ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ… 

Трудовое воспитание – процесс многосторонний. На воспитание трудолюбия у детей 

действуют многие факторы: пример взрослых, учебная деятельность, занятия в 

кружках, беседы, чтение книг, газет, просмотр кинофильмов, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, утренники, игры. 

Но главное – это сам труд, непосредственное участие в нем детей. Без собственного 

практического опыта, личных физических усилий ребенка трудовое воспитание 

немыслимо и неосуществимо. Только в процессе труда, при активном участии 

ребенка в практических делах воспитывается трудолюбие, чувство долга, 

дисциплинированность, закаляется характер, формируются трудовые умения и 

навыки. 

Для проведения субботника по очистке территории был составлен план мероприятий 

генеральной уборки территории, за каждым классом закреплен участок с указанием 

ответственных учителей за территорией, проведен инструктаж по технике 

безопасности во время работы на субботнике. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием 

приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, сгребали 

прошлогоднюю листву и траву, провели обрезку кустарников. Общими усилиями за 

несколько часов школьная территория преобразилась: везде чисто и сказочно 

красиво. 

Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и 

очистке территории, это еще и прекрасная возможность сделать коллектив учеников 

и учителей еще более сплоченным. 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ОТЦОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

В понедельник 1 апреля 2019 года Совет Отцов города Калининграда при Комитете 

по образованию принял участие в часе общения с учениками 9к (кадетского 

пограничного) класса. 

Возглавляет Совет Отцов региона с мая 2017 года Романов Г.Г., который на 

протяжении многих лет является председателем СО МАОУ гимназии №32. 

Разговор велся очень интересный…смысл жизни…твое будущее…моя 

профессия…каким быть и кем быть…эти вопросы всегда с интересом обсуждают 

ребята 

Встреча прошла на хорошем уровне. Надеемся продолжить совместную работу. 

Совет отцов приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных мужчин, которым не 

безразлично воспитание подрастающего поколения. 

ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС «ЯНТАРНАЯ 

ЗВЕЗДА» 



Поздравляем учеников нашей школы, собравших полный комплект медалей 

победителей и призеров Международного детского конкурса «Янтарная звезда». 

Руководитель танцевального кружка Бодункова Оксана Владимировна и ее ребята с 

честью представили школу на этом конкурсе.  

15 апреля 2019 года состоялся школьный фестиваль военно-патриотической песни 

«Песня остается с человеком», на котором кадеты юнармейцы исполнили песни о 

Родине, Мире, Памяти… 

Апрель-май 2019 года стал для школьников, учителей и родителей очень спортивным 

и ярким событием: 

Настольный теннис (мальчики)- 3 место 

Плавание (мальчики) – 3 место 

VIII Региональные Спартианские игры «Соревнования Поклонников Активного 

Разностороннего Творчества» «СПАРТ –СЕМЬЯ – ГТО» - Глухов Андрей 

Васильевич, Глухова Любовь Владимировна, Глухова Анастасия Андреевна; 

Стритбол (мальчики) – 2 место 

Единый день ГТО (учащиеся) – 1 место 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ЗВЕЗДЫ БАЛТИКИ» 

Новое открытие сезона 2019 года – Михаил Фефелов, ученик 10 класса МАОУ СОШ 

№26 города Калининграда. 

И вновь раскрыт талант ученика наставником, учителем русского языка и литературы 

Штефан Ольгой Владимировной. 

Победитель номинации «Художественное слово». Поздравляем Михаила и Ольгу 

Владимировну с очередной заслуженной победой. 

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРЕГОЛЬСКАЯ ВЕСНА» 

Ученики МАОУ СОШ № 26 приняли участие и получили сертификаты участников 

городского фестиваля творческих коллективов «Прегольская весна». Поздравляем 

руководителя вокального кружка «Мелодия» Шешукову Татьяну Александровну и ее 

учениц. 

ПЕСЕННЫЙ ФЛЭШМОБ 

Первый городской песенный флэшмоб, посвящённый 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне прошел 6 мая с 12:00 до 13:00. Во дворах всех школ 

города в течение часа исполнялись песни о Великой отечественной и песни военных 

лет. 

В таком большом и очень важном мероприятии в МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда 

приняли участие 1200 учащихся, педагоги и родители учеников. 

На митинге, предшествующим исполнению песен, ученики и взрослые почтили 

память павших минутой молчания. А затем были исполнены песни военных лет и 

песни Победы. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ «Я ПИШУ СОЧИНЕНИЕ» 

Мероприятие с участием вице-премьера Александра Рольбинова и министра 

образования Светланы Трусеневой прошло в понедельник, 6 мая. 

Региональная литературная акция «Я пишу сочинение» была посвящена 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 74-летию 

завершения Восточно-Прусской операции. Литературная акция включает в себя 

областной этап III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

В 2019 году литературной акции исполнилось пять лет. В ней приняли участие в 

мероприятии более 42 тысяч школьников (7-11 классы) и студентов 



профессиональных образовательных учреждений региона. По итогам всех этапов 

победителями признаны 24 человека. 

«Литературная акция – уникальный проект, направленный не только на выявление 

талантливой молодежи, а мероприятие, формирующее в наших детях чувство 

духовного единства и сопричастности к героической истории Отчества», – отметил 

заместитель председателя правительства Александр Рольбинов. 

Он также поздравил всех присутствующих с наступающим Днём Победы. 

С победителями акции пообщались ветераны Великой Отечественной войны Нина 

Петровна Демешева и Николай Павлович Щербаков. Они рассказали о своем участии 

в боевых действиях, о памятных для них событиях 1941-1945 годов. 

«Благодаря вашему таланту хранится историческая память о тех страшных для нашей 

страны днях. Мы гордимся вашими успехами. Никогда не останавливайтесь в 

обучении, это тяжелый труд, но знания не раз помогут в жизни», – подчеркнул 

Николай Павлович Щербаков. 

В церемонии награждения детей и педагогов приняли участие председатель 

областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Юрий Быченков и председатель комитета Союза участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области Юрий Богомолов. 

МАОУ СОШ № 26 достойно представил Гензе Артур ученик 6в класса (руководитель 

- Старажук Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы). 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДРУЗЕЙ 

7 мая ученики МАОУ СОШ № 26 по традиции поздравили своих друзей – пожилых 

людей хосписа «Альтернатива» с 74 годовщиной Великой Победы, подарили 

праздничный концерт, подготовленный силами участников художественной 

самодеятельности школы. Благодарим всех неравнодушных людей за память, которая 

должна жить века. 

8 МАЯ 2019 ГОДА В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА «ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАШИХ ПРЕДКОВ В 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

Конкурс организован Калининградской региональной общественной организацией 

«Союз Матерей». Председатель организации Людмила Грицук приветствовала 

участников мероприятия. В церемонии награждения принял участие депутат 

городского Совета депутатов Олег Шкиль. 

Конкурс организован в целях патриотического воспитания детей и подростков, 

формирования чуткого, уважительного отношения к роли матери в семье и обществе. 

Конкурс проводился с 4 по 29 апреля. Более 100 воспитанников детских садов и школ 

города приняли в нем участие. 

В номинации «Сочинение» (1-4 класс) первое место у Кирилла Капшукова (школа 

№4). В возрастной категории 5-9 класс победил Егор Евгеньев (гимназия №40). В 

номинации «Рисунок» первое место у Демида Белоусова (гимназия Альбертина) и 

Маргариты Бандурко (школа №39). В номинации «Стихотворение» победили 

Вероника Яценко и Диана Киселева. Среди воспитанников дошкольных учреждений 

первое место у Нины Горпинюк. 

Ученики МАОУ СОШ № 26 стали лауреатами конкурса: Верес Валерия, Горяная 

Екатерина (номинация «Рисунок», руководитель Михиторян Наталья Алексеевна); 

Райчев Тимофей (номинация «Сочинение», руководитель Михайлова Наталья 

Александровна). Поздравляем ребят и педагогов школы. 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 



В апреле-мае 2019 года в школе проведены тематические классные часы: День 

космонавтики, «Крым. Мы вместе», «Помню. Горжусь!», «День Победы», 

«Бессмертный полк», «Юнармия». Формат классных часов разнообразен и очень 

интересен для школьников: классический классный час, встреча с ветеранами, 

просмотр видео материалов, подготовка докладов, проектная деятельность, 

посещение музеев, библиотек… 

УШАКОВСКИЕ СБОРЫ 

Балтийские сборы посвящены памяти адмирала Федора Ушакова, отдавшего все свои 

силы служению российскому флоту, и ставят своей целью усиление патриотизма и 

гражданственности среди подростков и молодежи, воспитанию чувства 

сопричастности молодого поколения к героическому наследию России. 

На сборах ребята соревнуются в военноприкладных и спортивных состязаниях, им 

демонстрируются мастер-классы служб МЧС, кинологов, Госнаркоконтроля, а также 

они посещают воинские части, где им показывают современное оружие и технику. 

Команда обучающихся школы показала хорошие результаты в IX Балтийских 

Ушаковских сборах. Юноши участвовали в строевом конкурсе, соревнованиях по 

стрельбе, разборке и сборке автомата, подтягиванию на перекладине, метанию 

гранаты, перетягиванию каната, конкурсе патриотической песни, полосе 

препятствий. Также ребята приняли участие в мастер-классах Управления по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда. 

Поздравляем учеников 9К (кадетского пограничного) класса - Бергмана Алексея, 

Андреева Артемия, Асаула Ивана, Мешеогло Егора, Жукова Максима, Кисткина 

Алексея, Мацкевича Владислава, Новикова Богдана с хорошими результатами! 

Школа вами гордится! 

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ 

Целью урока было рассказать школьникам о современном состоянии вооруженных 

сил, показать их престиж, а главное — мотивировать ребят связать свое будущее с 

военным делом. 

Атмосфера мероприятия заставила ребят всерьез задуматься о своем будущем. 

Возможно, некоторые кадеты свяжут свою жизнь со службой Отечеству. Многие 

признались, что не раз во время речи выступающего у них по телу пробегали 

мурашки, а видеоролики о работе Министерства обороны РФ, показанные в ходе 

акции, пробудили чувство патриотизма. 

В ВОЕННОЙ ЧАСТИ 

Слово для поздравления военнослужащих было предоставлено лучшему юнармейцу, 

командиру отряда «Юный пограничник» имени Ю.В.Андропова Алексею Бергману. 

МАРШБРОСОК 

Целью мероприятия стало увековечивание памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников спецподразделений МВД России, 

патриотическое воспитание молодёжи и воспитание у неё волевых, морально-

психологических качеств. 

На посвященном открытию соревнований митинге выступили родители Вилория 

Бусловского, представители региональных управлений МВД и Росгвардии. Затем 

участникам кросса предстояло непростое испытание – преодоление занесенной 

снегом трассы с водными препятствиями, а также сдача нормативов по сборке-

разборке оружия. 

По традиции на соревнованиях была организована полевая кухня. После кросса 

участников накормили солдатской кашей с мясом и напоили горячим чаем. Призовые 



кубки, вымпелы, грамоты и специальные призы победителям вручали родители 

Вилория Бусловского. 

ПРИЁМ В КАДЕТЫ 

25 января 2019 года, в МАОУ СОШ № 26 города Калининграда состоялся 

торжественный приём в кадеты учеников 5к и 6к классов. Две четверти юные кадеты-

пограничники, а именно это направление выбрано для обучения, постигали азы 

военной науки. Учились носить форму, изучали заповеди кадета, постигали 

премудрости воинских отношений. 

Торжественное мероприятие, по традиции началось с исполнения Гимна Российской 

Федерации. Затем, с напутственным словом выступила заместитель директора школы 

Толоконникова Елена Валерьевна. Обратившись к юным кадетам, она напутствовала 

чтить память погибших, постигать азы кадетской службы и всегда и во всём быть 

примером своим сверстникам. 

На мероприятии присутствовали кадеты 9к и 6к классов, 10 человек из которых 

являются участниками Парада Победы 2018 года; была представлена часть 

концертной программы кадетского хора, посвященная службе Отечеству. 

Нужно было видеть с каким трепетом мальчишки и девчонки принимали 

удостоверения и значки на кадетский берет из рук педагога-организатора ОБЖ 

Милентьева Николая Ивановича и классного руководителя Медянцевой Марии 

Александровны! Волнение юных кадетов предавалось и их родителям. На глазах 

маленькие мальчишки и девчонки превращались в красивых и статных ребят. 

Конечно пройдёт ещё немало времени, прежде чем из них вырастут настоящие 

патриоты и защитники Отечества, но уже сегодня был сделан самый важный шаг в их 

жизни — клятва на верность Родине и своим товарищам! 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

15 февраля 2019 года - 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. День 

памяти воинов-интернационалистов. 

10 февраля 2019 года кадеты МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда стали участниками 

памятного мероприятия, которое было инициировано курсантами КПИ ФСБ РФ. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — 

официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить 

память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за 

пределами границ своей Родины. 

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Этот день стал днем 

памяти воинов интернационалистов. В эти дни мы вспоминаем не только воинов 

Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни в «горячих точках» страны. В 

ходе мероприятия, которое состоялось в культурно-досуговом центре КПИ ФСБ РФ, 

прозвучал рассказ о воинах-интернационалистах, о тех, кто погиб на полях сражений 

в Афганистане. 

СТАРТОВАЛА МОЛОДЕЖНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ 

ПРИЗЫВНИКА» 

22 апреля 2019 года на базе филиала военного учебно-научного центра Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» в городе Калининграде стартовала молодежно-

патриотическая акция «День призывника», посвященная 74-й годовщине Великой 

Победы. Акция проводилась комитетом по образованию совместно с военным 

комиссариатом города Калининграда в рамках ежегодных пятидневных учебных 

сборов по основам военной службы с юношами 10-х классов школ города в период с 



22 по 26 апреля 2019 года. В мероприятии приняли участие более 1200 обучающихся 

10-х классов. В том числе и учащиеся МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда. 

Программа акции содержала информацию о размещении и быте военнослужащих, 

организации караульной и внутренней служб, элементах строевой, тактической, 

физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросах радиационной, 

химической и биологической защиты войск, способствовала профессиональной 

ориентации молодежи. 

Последующие дни пятидневных учебных сборов пройшли на базе воинских частей г. 

Калининграда, школ, стрелкового тира регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации ДОСААФ России Калининградской 

области. 

Данное мероприятие повышает уровень подготовки допризывной молодежи к службе 

в армии. 

6 апреля 2019 года в Калининграде состоялся третий открытый региональный 

чемпионат по зимнему плаванию, передает ОТР. В нем приняли участие спортсмены 

от 10 до 70 лет. 

Соревнования проходили на озере Шенфлиз - это традиционное место сбора 

калининградских моржей; температура воды - всего 7 градусов тепла. 

В чемпионате приняли участие 70 спортсменов - не только из Калининградской 

области, но и из других городов России и даже Белоруссии. Соревновались на 

дистанциях 25, 50, 100, 200, 450 метров и в эстафете по 4 человека в команде. 

Спортсмены плавали вольным стилем, брассом и баттерфляем. Принять участие в 

соревнованиях мог любой желающий, независимо от возраста. Самому младшему 

участнику чемпионата всего 10 лет. А самому старшему - 71. 

В этих соревнованиях приняли участие и представители МАОУ СОШ № 26 г. 

Калининграда – ученица 6А класса Белозерова Мария и учитель физической 

культуры Тацких Владимир Владимирович. 

В каждой дистанции судьи определили сразу несколько победителей, разделив их на 

группы по стилю плавания, возрасту и полу. Но главная победа, говорят моржи, у 

тех, кто вышел на дорожку ледяного бассейна впервые. Таких смельчаков оказалось 

10 человек. 

Равняемся на смельчаков! 

 

В КАЛИНИНГРАДЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД КАДЕТОВ 
В среду, 8 мая 2019 года, праздничным маршем прошли ребята кадетских и военно-

патриотических классов. Они возложили цветы к памятнику 1200 воинов-гвардейцев. 

Парад учащихся проводится более 20 лет в канун празднования Дня Победы. 

Пограничный отряд имени Ю.В.Андропова представлял 9к класс МАОУ СОШ № 26 

г. Калининграда. В рядах отряда - призеры, победители, участники различных 

военизированных эстафет, военно-спортивных соревнований. В отряде 46 

юнармейцев, 10 их которых – участники Парада Победы 2018 года, награждены 

медалями за участие в параде. Командир отряда – Бергман Алексей. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ "Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ", 

ПОСВЯЩЁННАЯ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В этом году мы отмечаем очередную дату с того времени, как завершилась самая 

кровавая в истории человечества война, которая захватила почти весь земной шар. 



Наш народ проявил удивительную стойкость, мужество и героизм в борьбе с 

фашистскими захватчиками. Своей храбростью, отвагой и безграничной любовью к 

Родине наши отцы, деды и прадеды всему миру доказали, что наша страна не 

покорится врагу. 

Мы глубоко чтим всех, кто добывал Победу в жестоких боях и самоотверженно 

трудился в тылу. Совсем мало осталось тех, кто пережил Великую Отечественную 

войну. Но мы верим, что их подвиг сохранится в памяти потомков. 

Мы понимаем, что как никогда раньше для нас важно, чтобы новое поколение 

граждан нашего государства помнили это, стали настоящими воинами, защитниками 

нашего государства, продолжали славные традиции своих прадедов, дедов и отцов. 

Это нужно всем нам. Это необходимо для того, чтобы не прерывалась нить, 

связывающая все поколения. 

Отдавая дань памяти тем страшным годам и великим героям, 6к и 9к кадетские 

пограничные классы подготовили литературно-музыкальную композицию «Я не 

видел войны». 

Со сцены звучали стихи и песни военных лет и современных композиторов и поэтов. 

На протяжении всего мероприятия были показаны кадры военной хроники, которые 

помогли увидеть картину того времени. 

Традиционно была проведена минута молчания – каждый из нас вспомнил своих 

дедов и прадедов, вспомнили все 26 миллионов, которые стали жертвами этой 

Великой Войны. 

Мероприятие прошло в очень теплой, дружеской и домашней атмосфере. Очень 

надеемся на то, что все услышанное ребятами не пройдет бесследно и обязательно 

останется в юных сердцах детей. 

От всей души благодарим всех участников литературно-музыкальной композиции и 

классного руководителя кадетских классов Толоконникову Елену Валерьевну. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

По улицам Калининграда в четвертый раз прошел «Бессмертный полк». Несколько 

тысяч калининградцев с портретами своих родственников, принимавших участие 

в боях Великой Отечественной войны, прошли от площади Победы до монумента 

1200 воинам-гвардейцам. 

Ежегодно ученики школы принимают участие в этом знаменательном мероприятии. 

В этом году к школьникам присоединились родители и друзья. 

Учащиеся школы, занимающиеся в секции каратэ, почтили память митингом и 

построением с портретами своих родных и близких. 

Учителя и ученики школы, состоящие в клубе «Янтарные моржи», почтили память 

памятным заплывом. 

В школе весь 2018-2019 год осуществлялась работа по созданию проекта 

«Бессмертный полк моей школы». Мы считаем, что сохранение памяти поколений – 

одна из главных задач в воспитании учеников. 

В рядах Бессмертного полка несут свою память о погибших выпускники школы, 

курсанты военных ВУЗов страны. 

Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в каждой семье личной 

памяти о поколении Великой Отечественной войны. 

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВОБРАНЦЕВ! 
16 мая 2019 года ряды «ЮНАРМИИ» МАОУ СОШ № 26 города Калининграда 

пополнили 27 школьников. Ребята, вступая в ряды юнармейского братства, принесли 



торжественную клятву на верность Отечеству, после чего им вручили нагрудные 

знаки участников Движения. 

Цель движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 

организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и 

отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить 

светлое будущее для себя и своей страны. 

Впереди у новобранцев – интересная, насыщенная событиями жизнь! 

В МАОУ СОШ № 26 города Калининграда 03 апреля 2019 года прошел показ 

спектакля «Зажгутся столетий минувших огни», поставленный школьным 

театральным кружком «Маски» (учениками 9-10 классов и руководителем – Штефан 

Ольгой Владимировной, учителем русского языка и литературы). 

Непостижимый, мистический мир Серебряного века русской поэзии всегда оказывал 

влияние на музыку и театр. Музыкально-поэтический спектакль «Зажгутся столетий 

минувших огни» - продолжение этого великого диалога. Современная 

импровизационная музыка мгновенно реагировала на звучащее поэтическое слово. 

Поэтический текст расцветал новыми красками в этом потоке звуков, помогая 

зрителю построить свой собственный мир ассоциаций, переживаний и смыслов. 

Позавчерашний день мы помним лучше вчерашнего. Девятнадцатое столетие мы 

знаем подробнее двадцатого. К тому были веские исторические основания. Поэтому 

ясен сегодня необычный интерес к так называемым «белым пятнам», одним из 

которых и  является «Серебряный век». 

«Серебряный век» — это и философия, и искусство во всех его видах. 

Художественное объединение «Мир искусства» — главное преображение жизни 

искусством. 

Мы благодарим всю команду театрального коллектива за их искусство и желаем 

дальнейших творческих успехов. 

 

Профилактическая работа с учащимися и семьями различных категорий: 
В течение учебного года  проводилась работа по следующим направлениям: 

-учебно-воспитательная работа; 

-работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП и их семьями; 

-работа с семьями, нуждающимися в социальной защите;                                          -

работа с опекаемыми детьми; 

-правовая защита учащихся; 

-внешкольная и внеклассная работа; 

-правовая защита учащихся 

 

В начале года совместно с классными руководителями был проведена работа по 

выявлению детей их неблагополучных семей. Работа начиналась с изучения семьи.                                                                                                                                                     

Работа с подростками, требующими особого внимания и контроля, с их семьями, с 

детьми находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации, опекаемыми детьми была одной из составляющих всей воспитательной 

работы. 

В начале учебного года по классам собирались сведения о «трудных» детях,  и на 

основе анализа этого материала составлялся перспективный план работы. Решение 

воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходило на разных 

уровнях: 



-индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии 

родителей; 

-беседы с родителями; 

-классные часы; 

-родительские собрания; 

-профилактическая работа совместно с инспектором ОДН О №2 Никитиной К.С. 

начальником полиции Быстро М.А., участковым Мальцевым В.В. 

-заседания на Советах по профилактике асоциальных явлений; 

В начале учебного года были поданы сведения о таких «трудных» детях как: 1-

классы:  

 Муратов Ярослав;  

 Кондрашов Максим; 

 Богаткин Кирилл,Даниил; 

3-классы:                    

 Корецкая Виктория; 

 Тихомиров Михаил; 

7-класс: 

 Кравченко Дарья; 

 Пухов Даниил; 

 Василенко Иван; 

Были проведены заседания Совета по профилактике асоциальных явлений (24.09. 

2018,25.02.2019,03.04.2019,20.05.2019), где рассматривались вопросы о снятии с 

ВШУ  Бовольской Карины и постановке на ВШУ Штоль Даниила, (9-Б класс). 

Рассматривались вопросы о детях,  пропускающих занятия без уважительных 

причин: Пухов Даниил, Василенко Иван (7класс), Макарушко Денис,  Решетников  

Даниэль(9 класс). 

Были даны родителям этих детей рекомендации по осуществлению воспитательной 

работы с ними, многие из которых были одобрены и осуществлены родителями, что 

дало положительные результаты в изменении поведения и отношения к учебе этих 

подростков.  Была проведена большая работа с учащимися 9-х классов,состоящих на 

ВШУ. В течение всего учебного года проводилась большая работа с учащимся 9-в 

класса Макарушко Денисом, состоящим на всех видах учете и условно осужденным 

на 2,6 года условно. Несовершеннолетний допущен к экзаменам и аттестован по всем 

предметам. 

 

Работа с неблагополучными  семьями. 
При работе с семьей ставились следующие задачи: 

-сбор и накопление информации о многодетных и социально неблагополучных 

семьях; 

-помощь в преодолении негативных явлений в семье. 

Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально 

незащищенных семей на начало года были разработаны критерии социального 

паспорта класса. 

Совместно с классными руководителями была проведена работа по выявлению детей 

из неблагополучных семей. Работа начиналась с изучения семьи. Использовалось 

анкетирование, сбор информации путем собеседования. В начале учебного года было 

выявлено: 

                                          



-неблагополучных семей    - 1  

- учащихся 

малообеспеченных семей  -   292                              

- учащихся из  

неполных семей  -243 

- учащихся из  

многодетных семей -188  

-опекунских семей               -7 

 

За время учебного года было посещено 27 семей. Там, где жилищно-бытовые и 

социально-психологические условия не отвечали требованиям, принимались 

определенные меры воздействия на родителей. Так, в семье  Шилиных (2-д и 8-в кл.), 

проживающих по улице Левитана,60-1-81 в квартире антисанитарное состояния. 

Была проведена с матерью беседа, сделаны нужные замечания.   

Проводилась работа с   семьей Ковтун Александры  (6-в класс), проживающей по 

адресу: ул.Семипалатинская,42-2.Дочь пропускала занятия без уважительных 

причин, мать употребляла спиртные напитки, не занималась ее воспитанием, 

образованием. Мать неоднократно приглашалась на беседы с администрацией 

школы, были посещения этой семьи классным руководителем и социальным 

педагогом. 

Посещались семьи, дети которых пропускали уроки без уважительных причин, не 

занимались на уроках, приходили в школу неподготовленными. Родителей этих детей 

приглашали неоднократно в школу, проводились с ними беседы и индивидуальные 

консультации по воспитанию и образованию детей: Казанцев Павел, (9-в класс,) 

Бакланская Залина (9-в класс), Решетников Даниэль (9-к класс), Пухов Даниил, 

Василенко Иван (7 класс). 

Был проведен ряд мероприятий с приглашением различных специалистов  для 

учащихся 5-х и 6-х классов. Посещение школы и проведение лекций и бесед на 

различные тематики, касающиеся ответственности за нарушение тех или иных 

законов,  об  ответственности несовершеннолетних за участие в неформальных и 

антиобщественных организациях. Также были проведены разнообразные классные 

часы, направленные на профилактику различного рода негативных явлений. 

Приглашались инспектор ОДН ОП№2 Никитина К.С., майор линейного отдела 

полиции Гончарова Лариса Николаевна. 

С каждым годом увеличивается количество учащихся из неполных семей. Больше 

всего в школе учащихся из неполных семей, чьи родители состоят в разводе. Рост 

неполных семей – это не социальная проблема, требующая решения, а социальная 

реальность, которая ждет помощи. Большая доля ответственности за процессом 

социального формирования ребенка, а также его личностное и психологическое 

развитие лежит на родителях. 

 
Внешкольная и внеклассная работа. В целях организации досуга «трудных» детей 

проводилась работа по:                                                      

-выявлению интересов и наклонностей детей; 

-привлечению детей в кружки и секции; 

-привлечению детей к участию в различных конкурсах социальной направленности; 

Отслеживание внеурочной деятельности велось в течение всего года. 



Выбор профессии - сложный и длительный процесс. Попытки родителей ускорить, 

форсировать его путем прямого психологического нажима, как правило, дают 

отрицательные результаты, вызывая у подростка рост тревожности, а иногда и отказ 

от самоопределения. Таким образом, основной задачей по профориентации учащихся 

на всем протяжении учебы является расширение кругозора и интересов ребенка, 

ознакомление его с различными видами деятельности и практическое приобщение к 

труду. 

В эту работу по профориентации был включен практически весь педагогический 

состав школы: социальный педагог, психолог, классные руководители. В сентябре-

октябре был проведен опрос о трудоустройстве выпускников школы прошлого года. 

Опрос показал, что все выпускники трудоустроены, в основном все поступили в 

высшие и средние учебные заведения. 

В течении полугода практически во всех классах средней и старшей школы были 

проведены тематические классные часы, направленные на расширение знаний о 

существующих профессиях, посещены выставки. 

 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Цель данной работы состоит в снижении количества ДТП с участием детей. Для 

достижения данной цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

 

1.Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2.Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

3.Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды.  

4.Фомировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

5.Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

6.Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма является одной из 

приоритетных в профилактической работе школы. 

Работа по данному направлению велась с начала учебного года: это и 

систематические классные часы по ПДД во всех классах, и обязательное проведение 

инструктажа по ПДД и безопасного поведения на дорогах при выездах детей на 

экскурсии или другие выездные мероприятия. 

 

Работа с опекаемыми детьми.  

Особый раздел в деятельности социального педагога занимает работа с опекаемыми 

детьми .  С первого сентября в школе обучалось 7 опекаемых детей .Все дети 

получают опекунское пособие.  Все несовершеннолетние закончили учебный год и 

переведены в следующий класс. В начале года было проведено материально- бытовое 

обследование семей, где проживают опекаемые дети. 

Посещались семьи, дети которых пропускали уроки без уважительных причин. 



Анализируя работу,  проведенную с детьми, состоящими на ВШУ, выявила и изучила 

причины их поведения. Основную проблему в обучаемом и воспитательном плане 

представляли подростки 7- 8-9-х классов. Именно в общении с ними учителя 

наиболее часто не владеют ситуацией, проявляя свою профессиональную и 

личностную беспомощность. Они оценивают этих подростков как уже 

сформировавшихся людей с устойчивыми чертами личности и поведения. Общение 

со сверстниками имеет огромное значение. Отношения с товарищами находится в 

самом центре их личной жизни, во многом определяя все остальные стороны 

поведения и деятельности подростков, в том числе и учебной. 

Постоянно находимся в тесном контакте  и проводим предупредительно- 

профилактическую деятельность с инспекцией ПДН ОП №2, сотрудниками КДН и 

ЗП, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения. 

 

Методическая работа: 
 

Социальным педагогом был посещен ряд семинаров,  направленных в большей 

степени на совершенствование работы по правовому воспитанию учащихся, 

разрешению школьных конфликтов, профилактики жестокого обращения с детьми. 

 

Задачи на следующий год 2019-2020г: 
 

1.Держать под контролем неблагополучные семьи и «трудных» детей.  

2.Совместно с классными руководителями, зам.директора по В.Р. прививать культуру 

поведения учащихся в школе, продолжать вести профилактическую работу по 

предупреждению преступлений и правонарушений, фактов жестокого обращения. 

3.Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

4.Своевременно оказывать помощь детям из малоимущих семей через органы соц. 

защиты. 

5.Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений учащихся 

совместно с классными руководителями органами ПДН ОП№2. 

6.Содействовать в организации общественно-полезного досуга «трудных» учащихся. 

7.Контроль условий проживания подопечных. 

 

Основными задачами работы библиотеки в 2017-2018 учебном году были: 

Школьная библиотека – структурное подразделение МАОУ СОШ № 26, призванное 

накапливать, обрабатывать, хранить и распространять информацию для обеспечения 

образовательного процесса информацией и ресурсами. Помимо этого функциями 

школьной библиотеки являются содействие общему развитию учащихся, 

формирование и совершенствование информационной компетенции участников 

образовательного пространства, содействие профессиональному развитию 

педагогических кадров. 

 

Основные задачи деятельности школьной библиотеки в 2018-2019 учебном году. 
- Информационно-документное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

- Оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе; 

- Повышение уровня грамотности учащихся, содействие развитию навыков чтения, 

запоминания. 



- Выработка умения пользоваться информационно - коммуникативными 

технологиями. 

- Внеклассная работа с использованием традиционных и нетрадиционных источников 

информации. 

 

Основные структурные подразделения: 
1. Абонемент. 

2. Читальный зал на 6 рабочих мест + медиа зона на 25 посадочных мест 

 

Техническое оснащение библиотеки: 

Количество посадочных мест в библиотеке 6/40 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютерами с доступом к 

ресурсам Интернет  

4 

Персональный компьютер библиотекаря 1 

Принтер лазерный 1 

Устройство с возможностями копира, сканера. принтера 1 

Сканер 1 

Стационарная интерактивная доска 1 

Лицензионное программное обеспечение  

 

Библиотечно-информационные ресурсы: 

 

Художественная литература 5800 

Учебная литература 16502 

Периодические издания 21 

 

Количество читателей школьной библиотеки - 992 человек.  
 

Книгообеспеченность – 22.5 

 

Посещаемость -  3.8 

 

Читаемость – 13.2 

 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

2. Оказание справочно-библиографической помощи: 

- выполнение тематических справок; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций. 

3. Оформление тематических книжных выставок. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 

Обеспечение учащихся МАОУ СОШ № 26 учебной литературой за счет ОУ 

составляет100 %/  

В фонде дополнительной литературы недостаточное количество экземпляров книг 

для удовлетворения читательских потребностей учащихся. В фонд дополнительной 



литературы входят: литература для младших школьников, произведения золотого 

фонда современной литературы, русской и зарубежной классики, научно-популярные 

издания. 

 

Обслуживание читателей: 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

Работники библиотеки постоянно контролируют соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», формирует у читателей навыка независимых библиотечных 

пользователей. В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 

выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации, 

отмечаются сведения о составе, посещаемости читального зала, какими пользовались 

книгами.  

 
Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанном, анализ 

читательских формуляров, анкетирование. 

 

Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки, 

открытые просмотры новой литературы, тематические папки, библиографические 

списки, обзоры книг, викторины, игры и др. 

В библиотеке в течение учебного года были проведены все мероприятия согласно  

плана работы библиотеки. 

 

Задачи следующего года: 

- изучение изменений чтения школьников (мониторинговое исследование) 

- создание актива библиотеки 

- вовлечение в работу актива школьной библиотеки учащихся 5 – 7 классов. 

Приоритетным направлением работы в  2018-19 учебном году должно стать: 

-  применение технологии РКМЧП при проведении обсуждений книг, читательских 

конференций; 

- автоматизации работы библиотеки в программе 1С-Библиотека. 
 

В рамках безопасности дорожного движения в школе организованы конкурсы 

рисунков, плакатов. В учебных кабинетах начального звена размешены уголки по 

безопасности; в рекреации размещен информационный стенд «Дорога в школу и 

домой». Активно принимаем участие в городских конкурсах, посвященных 

безопасности на дорогах и улицах. Регулярно в течение всего учебного года на 

родительских собраниях рассматриваются вопросы обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах и улицах города. 

 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с инспекторами 

ГИБДД, классные часы по безопасному поведению на дорогах. 



В программе воспитания и социализации, обучающихся осуществляется идея о 

равновесии, равноценности обеих сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. 

Для этого организованы и успешно работают кружки и секции.  

 

Название кружка Группа  Ф. И. О. руководителя кружка 

 «Баскетбол» 
1 группа (2 смена)  Тацких В. В. 

 2 группа 

 «Волейбол» 
1 группа (2 смена) 

 Федорова Ж. Н. 
2 группа 

 «Танцы Плюс» 
1группа (2 смена) 

 Бодункова О. В. 
2 группа 

 «Мелодия» 
1 группа (2 смена)  Шешукова Т. А. 

 2 группа 

 «Журналистика» 
1 группа 

 Хакова Т.Ф. 
2 группа (2 смена) 

 «Школа юного    

экскурсовода»» 

1 группа, 7к 
 Григоренко Н.Ю. 

2 группа, 9к 

 

№ п/п ОУ Количество 

ставок, 

выделенных 

ОУ 

Направленность Наименование кружка,  

секции, студии 

ФИО педагога 

Обеспечение занятости 

обучающихся,  посредством 

вовлечения в систему 

дополнительного 

образования в МАОУ СОШ 

№ 26 

   

1. МАОУ СОШ 

№ 26  

2 физкультурно-спортивная «Игралочка» 

 

Лочкарева Л.И. 

«Стрелок» Милентьев Н.И. 

социально – 

педагогическая 
«Немецкий     Плюс» Медянцева М.А. 

«Экомир» Григоренко  Е.С. 

«Компьютерная 

грамотность» 

Винтер Т.В. 

художественная «Маски» Штефан О.В. 

«Творческая 

мастерская» 

Учитель 

технологии 
Итого 1 2 3 7 7 

 

 

Информация об организации внеурочной деятельности в рамках исполнения 

 ФГОС НОО на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ Название Направленность  Учитель Класс Кол-во  

уч-ся 

1 Как прекрасен этот 

мир 

Духовно-нравственное Русакова И.Н. 1а 20 

2 Умелые ручки Социальное Русакова И.Н. 1а 20 



3 Краеведение Общекультурное  Русакова И.Н. 1а 20 

4 Мир логики Общеинтеллектуальное  Русакова И.Н. 1а 20 

5 Развитие речи Социальное  Демьяненко Л.В. 1б 15+12 

6 Логика и 

информатика 

Общеинтеллектуальное Демьяненко Л.В. 1б 14+13 

7 Я – гражданин России Духовно-нравственное Михайлова Н.А. 1в 13 

8 Кем быть? Социальное Михайлова Н.А. 1в 14 

9 Развитие речи Социальное Михайлова Н.А. 1в 15+12 

10 Логика и 

информатика 

Общеинтеллектуальное Севастьянова Н.В. 1г 12+15 

11 Я – гражданин России Духовно-нравственное Севастьянова Н.В. 1г 12+14 

12 Умелые ручки Социальное Салимова Ю.Ш. 1д 12+13 

13 Экология  Социальное Салимова Ю.Ш. 1д 12+13 

14 Умелые ручки Социальное Нестерова С.А. 1е 12+10 

15 Занимательная 

математика 

Общеинтеллектуальное Нестерова С.А. 1е 12+10 

16 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Яговдикова Е.Н. 2а 16+13 

17 Умелые ручки Социальное Яговдикова Е.Н. 2а 15+14 

18 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Ступникова Т.С. 2б 17+14 

19 Умелые ручки Социальное Ступникова Т.С. 2б 14+17 

20 Умники и умницы Общеинтеллектуальное Зубарева С.Ю. 2в 15+14 

21 Логика  Общеинтеллектуальное Зубарева С.Ю. 2в 15+14 

22 Умники и умницы Общеинтеллектуальное  Горбасенко Е.В. 2г 16+14 

23 Я – гражданин России Духовно-нравственное Горбасенко Е.В. 2г 16+14 

24 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Ложкина Н.В. 2д 16+15 

25 Умелые ручки Социальное Ложкина Н.В. 2д 16+15 

26 Занимательная 

математика 

Общеинтеллектуальное Тельпук М.Н. 3а 14+16 

27 Краеведение Общекультурное Тельпук М.Н. 3а 15+15 

28 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Беженова О.В. 3б 14+18 

29 Умелые ручки Социальное Беженова О.В. 3б 20 

30 Краеведение Общекультурное Беженова О.В. 3б 16 

31 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Кед Л.В. 3в 18+11 

32 Умелые ручки Социальное Кед Л.В. 3в 16 

33 Краеведение Общекультурное Кед Л.В. 3в 18 

34 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Юртанова С.А. 3г 14+14 

35 Умелые ручки Социальное Юртанова С.А. 3г 14 

36 Краеведение Общекультурное Юртанова С.А. 3г 14 

37 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Гакуть В.О. 4а 17+16 

38 Информатика Общеинтеллектуальное Гакуть В.О. 4а 17+17 



39 Краеведение Общекультурное Гакуть В.О. 4а 20 

40 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Сирина Л.В. 4б 15+16 

41 Информатика Общеинтеллектуальное Сирина Л.В. 4б 31 

42 Краеведение Общекультурное  Сирина Л.В. 4б 20 

43 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Козлова Е.В. 4в 16+17 

44 Информатика Общеинтеллектуальное Козлова Е.В. 4в 33 

45 Краеведение Общеинтеллектуальное Козлова Е.В. 4в 23 

46 Комплексная работа с 

текстом 

Общеинтеллектуальное  Самсонова М.Л. 4г 15+16 

47 Информатика Общеинтеллектуальное Самсонова М.Л. 4г 31 

48 Рукоделие  Социальное Самсонова М.Л. 4г 18 

      

 
Информация о внеурочной деятельности ООО в рамках исполнения ФГОС на 

2018 – 2019 учебный год 

 
 № Название программы, курса, модуля, иного компонента внеурочной 

деятельности 

Класс 

1. «Мир психологии» 5абвк 

2. «Семейный бюджет» 5в 

3. «Математические забавы» 6а 

4. «Кёнигсберг – Калининград: прошлое и настоящее» 8в 

5. «Ботаники» 8г 

6. «Приглашаем в Баварию» 8абвг 

7 «Развитие через искусство» 5а 

8 «Психологический практикум» 6абвк 

9 «Приглашаем в Нормандию» 8абвг 

10 «Приглашаем в Нормандию» 8абвг 

11 «Литературный Калининград» 6в 

12 «Литературный Калининград» 6к 

13 «Палитра» 6в 

14 «Исследователи природы» 7г 

15 «Психологический практикум» 7абвг 

16 «По дорогам родного края» 5б 

17 «Мастера выразительного чтения» 8аг 

18 «Приглашаем в Нормандию» 8абвг 

19 «Физика вокруг нас» 7г 

20 «Интер блик» 8абв 

21 «Мир музеев» 5в 

22 «Мировой английский» 6в 

23 «Математика – царица наук» 7б 

24 «Библиотечные уроки» 6а 

25 «Путешествуем с английским по Британским островам» 7авг 

26 «Чудо-мастерицы» 6абв 

27 «Приглашаем в Нормандию» 8абвг 

28 «Развитие через искусство» 5а 

29 «Практическая география» 8г 

30 «Приглашаем в Нормандию» 8абвг 

31 «Психология общения» 8абвг 



32 «Доходы и расходы: навыки планирования» 8а 

33 «Загадочная планета» 7в 

34 «Биологическая мозаика» 5в 

35 «Учимся думать по-английски» 5б 

36 «Учимся думать по-английски» 5г 

37 «Литературный Калининград» 6в 

38 «Литературный Калининград» 6к 

39 «Юный натуралист» 6в 

40 «Как защитить права потребителей» 6б 

41 «Мастерская выразительно чтения» 7а 

42 «Занимательная химия» 7а 

43 «Математика – царица наук» 7б 

44 «Культурное пространство родного города» 8а 

45 «Удивительная Британия» 7б 

 
 

Общий охват учащихся именно кружковой деятельностью (3 ставки ПДО 

городского бюджета  и 2 ставки ПДО обл.бюджет) в 2018-2019 учебном году 

составил 68%.  

Учащиеся начальной школы заняты 100% внеурочной деятельностью, 

старшеклассники посещают элективные курсы и спортивные секции города, поэтому 

охват учащихся 9,10,11 внеурочной деятельностью составляет 100%. Общий уровень 

охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет 95%. 

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога и психолога школы. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому 

взаимодействию и информационному обмену.  

  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. Анализируя 

взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

успешно действуют классные родительские комитеты. Родительский всеобуч 

осуществляется классными руководителями, администрацией школы согласно 

запланированной тематике. Родители являются помощниками классных 

руководителей в организации походов, экскурсий, школьных конкурсов, выпускных 

вечеров. 

В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с 

родителями. 

Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 

консультации, анкетирования используются разнообразные формы общения и 

взаимодействия: 

 информационно – аналитические:  

 размещение информации на школьном сайте, стендах школы, прием у директора 

школы; 

 досуговые: 

 совместное проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, 



школа!», праздник, посвященный Дню учителя, выставка творческих работ 

«Осенний калейдоскоп», «Новый год у ворот!», День матери «Возвращение к 

истокам», спортивный праздник «Красота, здоровье, спорт!»; 

 познавательно-образовательные:  

 уроки профориентации «Профессии наших родителей», совместные экскурсии в 

городской историко-краеведческий музей; 

 наглядно – информационные:  

 выставки фотографий, детских рисунков, выпуск газет; 

 совместная деятельность:  

совместная деятельность родителей и детей в конкурсах творческих работ различного 

уровня, привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности: коллективное творческое дело «Мастерская Деда Мороза» и т.д. 

Педагоги школы используют разнообразные современные педагогические 

технологий, которые позволяют разнообразить общение, повысить интерес взрослых 

к получению полезной информации о воспитании детей. 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, несмотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так 

как воспитание является длительным процессом, то и реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся требует большого промежутка времени.  

Мы считаем, что условием для воспитания и социализации обучающегося является 

развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, 

которые реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и 

дополняют друг друга. 

В школе оказывается специализированная (коррекционная) помощь детям, в том 

числе детям с ОВЗ: работает педагог-психолог и педагог-логопед. 
 

Информация МАОУ СОШ №26 

о количестве обучающихся с ОВЗ по состоянию на май 2019 года 

 
Количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

из них 

дети-

инвалиды 

из них обучающиеся из них обучающиеся Количество 

обучающихся, 

занимающихся 

по программам 

дополнительного 

образования   

в специальных  

коррекционных 

классах  

инклюзивно на дому  по 

адаптированной 

программе 

по 

общеобразо-

вательной 

программе  

37 1 0 37 0 37 0 29 

 физкультурно-

спортивная, 

художественная и 

социально-

педагогическая 

направленности 

 
Целью психологического сопровождения является содействие психическому и 

личностному развитию учащихся, психологическое сопровождение одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями, детей группы риска, 
обеспечивающее комфортные психологические условия в рамках учебно-

воспитательного процесса.  



В течение этого года велась системная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. В результате проведенной за учебный 

год работы по психологическому сопровождению всех участников образовательного 

процесса большинство поставленных на начало года задач  выполнено.  

Диагностическая работа проводилась по заданным направлениям, с результатами 

были ознакомлены заинтересованные стороны образовательного процесса. 

Мониторинг УУД НОО проводился совместно с учителями, учитывались экспертные 

оценки УУД учащихся педагогами.   

Исходя из поставленных целей – профилактика школьной дезадаптации и 

создание оптимальных условий для всех участников образовательных отношений – 

проводилась диагностика учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. Следует отметить  

положительные результаты работы по сплоченности учащихся. В 5 классах на конец 

года среднее значение уровня школьной тревожности 45-50%, что говорит о хорошей 

адаптации в среднем звене и согласованности действий педагогов, администрации, 

родителей. Среди учащихся 1-х классов 7 дезадаптированных неуспешных учеников.  

Просветительская работа проводилась в групповой и индивидуальной форме 

продуктивно по всем направлениям: для учителей, учащихся, родителей. В 

дальнейшем необходимо приложить больше усилий, чтобы изучить запросы 

учителей и учащихся о волнующих темах психологического просвещения. 

Планируется организовать тематические встречи с родителями «Родительский клуб» 

для обсуждения актуальных тем для родителей по воспитанию, развитию и 

взаимодействию с детьми.  

С целью создания социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка осуществляется сотрудничество педагога – 

психолога и социального педагога. В процессе сотрудничества ведется отслеживание 

психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его психического развития в 

процессе школьного обучения. Систематически в тренинговых группах проводится 

обучение подростков и старшеклассников навыков самопознания, самораскрытия и 

самоанализа. Дети с удовольствием отзываются на откровенные беседы, касающиеся 

их личностных проблем, развития, общению с родителями, учителями, и самое 

главное со сверстниками. Деятельность психолога по предотвращению суицидов 

среди детей и подростков осуществляется по утвержденному плану: беседы-

консультации с учащихся «группы риска», учащихся оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях, по профилактике дезадаптации в школьной среде, снижению 

уровня тревожности, профилактике суицидального поведения и бродяжничества 

Внеурочная деятельность по ФГОС с учащимися 5 классов «Мир психологии» и 

6,7 классов «Психологический практикум» велась в течение года 1 раз в неделю по 1 

часу. Ребята с удовольствием знакомились с понятиями «Психологии», узнавали 

новое о себе и других, участвуя в тренинговых упражнениях, играх. 

Профориентационная работа с учащимися 9-11 классов велась системно: 

диагностика интересов, способностей; экскурсии в СУЗы, ВУЗы, предприятия города 

Калининграда; мотивационные профориентационные беседы со специалистами; 

индивидуальные консультации с целью помощи в профопределении. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися с ОВЗ проводилась по двум 

направлениям: мини-групповая и индивидуальная. Удалось достигнуть 

положительной динамики в развитии познавательных процессов, мотивационной 

сфере. Дети с удовольствием приходили на занятия, выполняли предложенные 



упражнения, стремились быть успешными, радовались любым успехам. В будущем 

году занятия будут продолжены.  

Консультативная работа. Положительная динамика в индивидуальной работе с 

учащимися по разным запросам: эмоциональным, познавательным, мотивационным. 

Удавалось находить решения, выходы из затруднительных ситуаций, отношений. В 

запросах конфликта между родителями и детьми консультации проводились 

совместно, что влияло на изменение личного отношения к самой ситуации в сторону 

большего понимания и принятия. 

В рамках реализации плана психологической подготовки к ГИА проводились 

беседы «Как подготовиться к экзамену», «Развитие навыков снятия 

психоэмоционального напряжения»; семинар – практикум «Развитие 

стрессоустойчивости», тренинги «Как сохранить спокойствие», «Как побороть в себе 

тревогу?»; мотивационная беседа «Развитие памяти и внимания».  

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

В соответствии с разработанным Положением о внутришкольном мониторинге 

качества образования (Приказ от 30.08.2017г. № 138) внутренняя система оценки 

качества образования представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки учащегося, 

выраженное в степени их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям участников образовательных 

отношений. 

Цель внутренней системы оценки качества образования - эффективное управление 

качеством образования. 

Задачи построения системы оценки качества образования:  
 формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;  
 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на 
качество образования; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
повышению качества образования и уровня информированности участников 
образовательных отношений при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  
Оценка качества образования в школе осуществляется на основе оценки и учёта 

индивидуального прогресса учащихся, критериального и накопительного 

оценивания, а также сопоставительного анализа результатов внутренней и внешних 
оценок. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования. 

Системный подход заключается в том, что относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их взаимосвязи с 
другими. При таком подходе внутренняя система оценки качества образования 



рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели, 

субъектов педагогического процесса, содержания, методов и форм мониторинга. 
Субъектами реализации ВСОКО выступают учащиеся, педагоги, психолог, 

родители. В соответствии с особенностями и мерой участия определяются 
направления работы с каждой категорией участников.  

1 направление - психолого-педагогическая диагностика учащихся представляет 
систему оценки и учёта индивидуального прогресса ребенка и определяется системой 
оценки динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения 
образовательной программы.  

Система оценки качества образовательных результатов планируются в 

соответствии ООП с требованиями ФГОС общего образования и предполагает 

оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: личностных, предметных и метапредметных.  
Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга 

личностных результатов учащихся, который проводится в течение каждого учебного 
года (в рамках стартового и итогового контроля), результаты фиксируются классным 
руководителем и /или школьным психологом, предоставляются и используются 

исключительно в неперсонифицированном виде.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

следующих универсальных учебных действий: самоопределение, 
смыслоообразование, морально-этическая ориентация.  

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля 

по предмету и/или в рамках комплексных работ. Для осуществления контроля 
используется инструментарий (КИМы, кодификаторы, спецификации), который 

разрабатывается методическим объединением и/или подбирается учителями-
предметниками, согласовывается внутри методических объединений и составляет 

методический банк внутришкольного контроля.  
Оценка метапредметных результатов осуществляется на основе выполнения 

административных контрольных работ и проектной или учебно-исследовательской 

деятельности. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита проектной или учебно-исследовательской работы.  
Диагностические материалы (инструментарий) для оценки метапредметных 

результатов подбираются и разрабатываются педагогом-психологом совместно с 
педагогами, согласовываются внутри методических объединений и составляют 

методический банк внутришкольного контроля.  
2 направление - работа с педагогами предполагает диагностику условий и 

включает:  
 мониторинг качества рабочих программ учебных предметов с целью 

установления соответствия содержания рабочей программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённой 
структуре рабочей программы, отражающей цели и задачи современного российского 
образования;  

 мониторинг выполнения объёма программ и ее практической части 
(содержательный аспект федерального государственного образовательного 
стандарта), который осуществляется по результатам информации учителей и служит 
материалом для анализа в принятии управленческого решения;  

 мониторинг качества освоения ФГОС по предметам осуществляется не более 
двух раз в учебный год в форме административных контрольных работ и 



регламентируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СО №26;  

 анализ результативности работы учителя. Критерием результативности 
профессиональной деятельности учителя является умение активизировать 

познавательную деятельность учащихся, стимулировать их мыслительную 
активность и поисковую деятельность, формировать универсальные учебные 
действия. Поэтому, результатом профессиональной деятельности учителя являются 
достижения учащихся. На основе сопоставления этих результатов с требованиями 
ФГОС можно получить достоверную информацию об эффективности 
образовательной системы школы.  

3 направление - работа с родителями (семьей) предполагает анкетирование 

родителей и расчёт показателя уровня удовлетворённости родительской 

общественности образовательной деятельностью в учреждении, который 

определяется на основе удовлетворённости родителей каждого класса (как среднее 

арифметическое уровня удовлетворённости родителей каждого учащегося в классе). 

На основе полученных результатов заполняется сводная таблица для вычисления 

уровня удовлетворённости родительской общественности образовательным 

процессом в гимназии.  
Таким образом, внутренняя система оценки качества образования гимназии 

сформирована исходя из триединства составляющих качества обучения: качества 

условий; качества содержания (программ, процессов); качества результатов. Это 

триединство заложено в тексте Федерального закона № 273-ФЗ, где сказано, что 

качество обучения – это «комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется учебная деятельность, в т. 

ч. степень достижения планируемых результатов освоения ООП» (ст. 2 гл. II). Важно, 
что в Федеральном законе № 273-ФЗ качество обучения понимается как соответствие 

требованиям тех или иных стандартов, а требования ФГОС как раз и 

распространяются на содержание, условия образовательной деятельности и ее 

результаты.  

Следовательно, данное триединство и есть функционально-организационное ядро 

параметров ВСОКО, обеспечивающее на единой основе оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки учащегося с целью эффективного 

управления качеством образования. 

 

Режим работы  

Образовательная деятельность в 1-11х классах осуществлялась на основе 
пятидневной рабочей недели. В первую смену занимались 26 класс-комплектов 
(1абвгде, 4абвг, 5абвк, 8абвг, 9абвк, 10аб, 11аб). Во вторую смену обучались 17 
класс-комплектов (2абвгд, 3абвг, 6абвк, 7абвг). 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, для 2-4, 9 и 11-х 
классов – 34 учебных недели; для 5-8-х, 10-х классов – 35 недель. 

Продолжительность урока для учащихся 1-х классов: в первой четверти 
(сентябрь-октябрь) – по 3 урока по 35 минут в неделю; во 2 четверти (ноябрь-
декабрь) – по 4 урока по 35 минут в неделю; во втором полугодии (январь-май) – по 4 
урока в день по 40 минут 4 дня в неделю и один день в неделю 5 уроков по 40 минут 
за счет урока физкультуры. 



Продолжительность урока во 2 - 11-ых классах – 45 минут. 
Перемены по 20 минут организованы после четвертого и пятого уроков первой 

смены. Продолжительность остальных перемен – 10 минут. Занятия первой смены 
начинаются в 8.30, второй смены начинаются с 13.30. 

Занятия факультативов, курсов, модулей регламентируются расписанием. 
Перерыв между учебными занятиями и дополнительными занятиями составляет 45 
минут. 

Форма обучения – очная. Обучение и воспитание ведутся на русском языке.   
Объём максимальной учебной нагрузки учащихся определяется учебным планом 

школы на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373» от 31 декабря 2015 года № 1577, Зарегистрирован в Минюст 

России 02.02.2016 № 40936); федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, (Приказ Минобрнауки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373» от 31 декабря 2015 года № 1578, Зарегистрирован в 
Минюст России 02.02.2016 №40937); Федерального базисного учебного плана и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

(2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189; с изменениями от 24.11.2015 г. ): в 1-х классах - 21 

час в неделю; во 2 – 4-х классах - 23 часа в неделю; в 5-х классах не более 29 часов в 

неделю, в 6-х классах не более 30 часов в неделю, в 70х классах не более 32 часов в 
неделю, в 8-9-х классах не более 33 часов в неделю; в 10-1-х1 классах - не более 34 

часов неделю. 

 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Материально-техническая база и оснащенность школы 

 

№ 

п/п 

Объекты материально-

технической базы  Необходимо Имеется 

Процент 

оснащенности 

Наличие 

документов по 

технике 

безопасности 

1  Кабинеты начальных классов  17 11 90% имеются 

2 
Кабинет иностранного языка 
языка   8 5 50 % имеются 

3 
Кабинет русского языка и 
литературы  6 5 80 % имеются 

4 Кабинет физики 1 2 1 80 % имеются 

5 Лаборантская кабинета физики  1 1 80% имеются 

6 Кабинет математики  4 3 80 % имеются 

7 Кабинет биологии  2 1 80% имеются 

8 
Лаборантская кабинета 
биологии  1 1 80 % имеются 

9  Кабинет химии  1 1 80 % имеются 

10 Лаборантская кабинета химии  1 1 80 % имеются 

11 Кабинет географии  2 1 80 % имеются 

12 Кабинет информатики  2 2 100 имеются 

13 
Лаборантская кабинета 
информатики  1 1 80 % имеются 



14 Кабинет истории 1 2 2 80 % имеются 

15 Кабинет обществознания  1 1 80 % имеются 

16 Кабинет технологии  2 2 80 % имеются 

17 Кабинет ИЗО  1 1 80 % имеются 

18 Кабинет музыки 1 1 1 100% имеются 

19 Спортивный зал 2 2 2 70 % имеются 

20 Медицинский кабинет  1 1 100% имеются 

21 Процедурный кабинет  1 1 100% имеются 

22 Кабинет директора  1 1 100% имеются 

23 Приёмная  1 1 90% имеются 

24 Учительская  1 1 90% имеются 

25 
Кабинеты заместителей 
директора   2 2 100 имеются 

       

 
 
Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы:  

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 60 
человек, состояние – удовлетворительное;  

тренажерный зал – имеется, емкость 10 человек, состояние –
удовлетворительное; 

бассейн – не имеется; 
музыкальный зал – имеется, емкость 250 человек, состояние 

– удовлетворительное;  

музей – имеется, емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное; 
компьютерный класс – имеется, емкость – 2 кабинета по 15 человек, состояние 

– удовлетворительное; документ, подтверждающий разрешение эксплуатации 
компьютерного класса: экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение на 
соответствие государственным санитарно-эпидемиологическое правилам и нормам 
от 14.03.2012 г. №39.КС.15.000.М.000246.03.12 (№ бланка 2236733).  

Общее количество компьютерной техники 147 единиц, из них подлежит 
списанию 15 единиц, планируется к закупке в текущем году 19 единиц.  

Сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: число книг 23660, фонд 
учебников 17860 – 75,48 %; научно-педагогическая и методическая литература 423 – 
1,78; в электронном виде – 32 издания (в рамках проекта «Школа цифрового века»).  

Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением – 

удовлетворительное. Общая площадь участка 1,979 га. 
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеется (беговая дорожка, прыжковая яма, 
универсальная спортивная площадка, площадка для метания), соответствует 

требованиям безопасности. 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются.  
Основные недостатки: беговая дорожка и прыжковая яма требуют ремонта. 
Медицинское обслуживание в учреждении организовано; осуществляется 

внештатным персоналом в количестве 2 человек. Лицензия на медицинскую 

деятельность оформлена от «17» марта 2015 г, регистрационный номер ЛО 39-01-
001302; 



в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы: 

медицинский кабинет, емкость 5 человек, состояние – удовлетворительное; кабинет 
педагога-психолога, емкость 8 человек, состояние – удовлетворительное; 

процедурная, емкость 2 человека, состояние – удовлетворительное. 
Питание обучающихся организовано в 2 смены, в 1 столовой на 250 посадочных 

мест имеется 2 буфета.  
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 
процент охвата горячим питанием составляет 89%, в том числе питанием детей 

из малоимущих семей в количестве 301 детей, что составляет 27% от их общего 
количества;  

обеспеченность технологическим оборудованием – достаточная, его техническое 
состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к 

эксплуатации оформлены. 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

имеется (посудомоечная машина, овощерезка); санитарное состояние пищеблока 
подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует 

санитарным нормам; 

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации, имеется; 

питьевой режим обучающихся организован,  

договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС».  

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
учреждения выполнены: 

охрана объектов учреждения осуществляется: сторож (вахтер) в ночное время, 
выходные и праздничные дни в составе 3 сотрудников; 

физическая охрана детей в дневное время осуществляется сотрудниками ООО 
«ЗЕРО»; 

оказание услуг подразделениями вневедомственной охраны при ОВД с помощью 
пультов централизованного наблюдения (тревожная кнопка), МО ВО по 
Калининграду филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Калининградской области; 

оказание услуги по видеонаблюдению и охранной сигнализации осуществляется 
ООО «Секьюрити»; 

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; системами 
видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; прямая связь с 
органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова и 
телефонной связи; 

территория организации ограждением оборудована; 

дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.   

В школе установлена охранно-пожарная сигнализация, проведение 
инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано. 
 
 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штатов: 

 
 всего численность работников  74 

 всего численность педагогических работников  64 



 из них штатных 64 

 совместителей 0 

 количество штатных педагогических работников составляет  от общего              

количества педагогических работников   (в %) 

100 

 всего психологов 1 

 из них штатных 1 

 совместителей 0 

 всего логопедов 1 

 из них штатных 1 

 совместителей 0 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

 
 количество процент 

 лица, имеющие государственные награды   4 7,4 

 лица, имеющие почетное звание 5 9,3 

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

профессор 

0 0 

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

доцента 

1 1,8 

 лица, имеющие высшую квалификационную категорию   16 25 

 лица, имеющие первую квалификационную категорию 19 30 

 лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 14 22 

 лица, имеющие высшее профессиональное образование     59 92,6 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование   5 7,4 

 лица, прошедшие профессиональную переподготовку 4 6,2 

 
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников:  

 
 количество 

 прошли повышение квалификации по ФГОС 9 

 прошли плановое повышение квалификации 6 

 имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 6 

 не прошли повышение квалификации по ФГОС 3 

 не прошли плановое повышение квалификации 0 

 не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 12 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

в соответствии с квалификацией по диплому 

 
Всего 

педагогических 

работников в ОУ 

(чел.) 

Соответствие  
квалификации по диплому 

занимаемой должности 

(чел./%) 

Несоответствие  
квалификации по 

диплому занимаемой 

должности 

(чел./%) 

Дополнительная 
профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» (чел./%) 

 

 

64 

 

62/96,86% 

 

2/3,14% 

 

0 

 

 

Средняя наполняемость классов – 28,2 человека. 
 



На уровне начального общего образования сформировано 19 (17 в 2017-2018 

уч.году) классов-комплектов. Общее количество учащихся 555 (517 в 2017-2018 

уч.году), среднее количество обучающихся в классе 29,2 (30,4 в 2017-2018 уч.году).  

На уровне основного общего образования сформировано 20 (20 – в 2017-2018 

уч.году) классов-комплектов. Общее количество учащихся 569 (557), среднее 

количество обучающихся в классе 28,5 (27,8).  

На уровне среднего общего образования сформировано 4 класса-комплекта. 

Общее количество учащихся 89 (101), среднее количество обучающихся в классе 22,3 

(25,3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности образовательной организации,  

качество образования 

 

Мониторинг и анализ учебной деятельности начальных классов 

  

Аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов – 397 человек.  

 
класс ФИО классного руководителя кол-во уч-ся на «5» на «4» и «5» с одной «3» % качества неусп. 

2А Яговдикова Евгения 

Николаевна 

29 9 13 2 75,9 1 

2Б Ступникова Татьяна 

Сергеевна 

31 6 16 4 71 0 

2В Зубарева Светлана Юрьевна 29 7 17 3 82,8 0 

2Г Горбасенко Елена 

Владимировна 

30 5 17 4 73 0 

2Д Ложкина Наталья 

Витальевна 

32 4 16 2 62,5 0 

3А Тельпук Мария Николаевна 31 6 19 0 80,6 0 

3Б Беженова Ольга Викторовна 31 1 21 3 71 0 

3В Кед Людмила Викторовна 30 1 10 2 36,7 0 

3Г Юртанова Светлана 

Александровна 

29 0 11 2 38 0 

4А Гакуть Виктория Орликовна 32 5 22 3 84 0 

4Б Сирина Людмила 

Владимировна 

30 0 16 4 53 0 

4В Козлова Елена Валерьевна 34 0 19 7 59,4 0 

4Г Самсонова Марина Львовна 29 1 7 3 27,6 0 

Итого 397 45 204 44 62,7 1 

 

Отличники за 2018-2019 учебный год (начальная школа) 

 

класс классный руководитель  ФИ обучающегося 
2 «А» ЯГОВДИКОВА Евгения Николаевна 1 Бородина Мария 

2 Енин Матвей 



3 Ерискина Елизавета 

4 Идрисов Даниэль 

5 Книга Мария 

6 Лебедев Даниэль 

7 Паймашова Оксана 

8 Пикалева Кира 

9 Слоян Мария 

2 «Б» СТУПНИКОВА Татьяна Сергеевна 10 Водянова Дарья 

11 Колтович Лев 

12 Кричевская Марьяна 

13 Мучник Елизавета 

14 Полупанова Александра 

15 Пось София 

2 «В» ЗУБАРЕВА Светлана Юрьевна 16 Гринева Ирина 

17 Костикина Маргарита 

18 Легеза Владислав 

19 Овчинникова София 

20 Пахомова Александра 

21 Попов Тимур 

22 Черепанова Мария 

2 «Г» ГОРБАСЕНКО Елена  Владимировна 23 Анищенко Ксения 

24 Бурлака Ариана 

25 Достатний Денис 

26 Нейман Анастасия 

27 Софьин Вячеслав 

2 «Д» ЛОЖКИНА Наталья Витальевна 28 Зайнутдинова Анастасия 

29 Мусаева Ева 

30 Савостенко Максим 

31 Эльфадаль Мухамед Омар 

3 «А» ТЕЛЬПУК Мария Николаевна 32 Долинская Лилия 

33 Кондюк Валерия 

34 Кременов Никита 

35 Пирогова Елизавета 

36 Сапожникова Елизавета 

37 Соколов Матвей 

3 «Б» БЕЖЕНОВА Ольга Викторовна 

 

38 Глухова Анастасия 

3 «В» КЕД Людмила Викторовна 

 

39 Петрунина Валерия 

4 «А» ГАКУТЬ Виктория Орликовна 40 Бондарчук Игорь 

41 Власов Тимофей 

42 Гончар Анастасия 

43 Кузнецов Иван 

44 Попова Анна 

4 «Г» САМСОНОВА Марина Львовна 

 

45 Лалакин Иван 

 



 

 
 

 

 

 

 
Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по 

традиционным отчетным показателям: качеству знаний, количеству отличников,  

хорошистов, обучающихся с одной отметкой «удовлетворительно», неуспевающих.  



1-е классы обучались на безотметочной основе. Основные показатели учебной 

деятельности по итогам года по 2-4 классам представлены в диаграммах. 

 

 
 

 
 



 
 

Информация о результатах ВПР по предметам 

 
Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

 соответствие ФГОС; соответствие отечественным традициям 

преподавания учебных предметов; 

 учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества; 

 отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки 

зрения продолжения образования; 

 использование ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО); 
 использование только заданий открытого типа; 
– соответствие текстов заданий формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования; 

– использование уровневого подхода при диагностической оценке 

образовательных достижений школьников, который обеспечивает объективность и 

информативность этой оценки и дает возможность учителям организовать 

индивидуальную работу с учащимися, учитывая их уровень подготовки и 

личностные характеристики. 

 

Математика 
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4 «А» 32 30 18 10 2 0 93% 100% 

4 «Б» 30 27 10 11 5 1 77,8% 96,3% 

4 «В» 34 30 5 16 8 1 70% 96,7% 

4 «Г» 30 28 6 9 11 2 53,6% 92,9% 

 

Русский язык 
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4 «А» 32 31 10 18 3 0 90,3% 100% 

4 «Б» 30 29 6 16 7 0 75,9% 100% 

4 «В» 34 32 7 16 7 2 71,9% 93,8% 

4 «Г» 30 29 5 13 8 3 62,1% 89,7% 

 

Окружающий мир 
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4 «А» 32 31 26 5 0 0 100% 100% 

4 «Б» 30 30 6 22 2 0 93,3% 100% 

4 «В» 34 34 5 20 9 0 73,5% 100% 

4 «Г» 30 30 1 8 21 0 30% 100% 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ  ГИА (ОГЭ и ГВЭ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

1 

Количество  учащихся 9 классов на начало учебного года 
Значени

е  

Значени

е  

( всего с учетом всех форм обучения _ сведения о второгодниках, 

обучающихся, находившихся на семейном обучении, указать отдельно: 

через  (+, например,  54+1(втор)+2 (сем)  ) 
показате

ля 

показате

ля 

 сведения об обучающихся по программам  для детей с УО  указать только 

в  п.10 ( чел.) ( в  %) 

2 

Количество учащихся 9 классов на конец учебного года 108 100 

(всего с учетом всех форм обучения , в том числе:)     

кол-во второгодников 0 0 

находившихся  в 2018-2019 году  на семейном обучении 0 0 

из них допущено к итоговой аттестации 108 100 

3 Получили аттестат  об основном общем образовании 107 99 



4 Получили аттестат об основном общем образовании с отличием  4 3,7 

5 

Получили справки об обучении : 0 0 

Оставлены  на второй год обучения 0 0 

Отчислены, по причине изменения формы обучения (семейное) 0 0 

6 Участвовали в  государственной итоговой аттестации   

95,4    по  программам основного общего  103 

  образования в форме ОГЭ, всего   

  Из них:     

           по русскому языку 103 100 

           по математике 103 100 

           по географии 39 37,9 

           по биологии 33 32 

           по физике 21 20,3 

           по химии 9 8,7 

           по истории  1 0,9 

           по обществознанию 76 73,8 

          по литературе 0 0 

           по английскому языку 12 11,7 

          по немецкому языку 0 0 

           по информатике и ИКТ 15 14,6 

7 Участвовали в государственной итоговой аттестации  

5 4,6   по программам основного общего образования в форме ГВЭ, всего  

  Их них: 

            по русскому языку  5 100 

            по математике 5 100 

            по географии  0 0 

            по биологии  0 0 

            по физике  0 0 

            по химии  0 0 

            по истории 0 0 

            по обществознанию 0 0 

            по литературе 0 0 

            по английскому языку 0 0 

            по немецкому языку 0 0 

            по информатике и ИКТ 0 0 

8 Участвовали в повторной государственной  итоговой аттестации  13 12 

  Из них успешно прошли  повторную аттестацию         13 12 

           по русскому языку 0 0 

           по математике 10 9,2 

           по географии 1 0,9 

           по биологии 1 0,9 

           по физике 1 0,9 

           по химии 0 0 

           по истории России 0 0 

           по обществознанию 2 1,8 

           по английскому языку 0 0 

          по немецкому языку 0 0 

          по литературе 0 0 

           по информатике и ИКТ 1 0,9 

9 

Количество выпускников, успешно  прошедших государственную 

итоговую аттестацию: 107 99 

  в форме ОГЭ 102 94,4 

  в форме ГВЭ 5 4,6 

 
      



 

 

Результаты экзаменов ( форма ОГЭ, ГВЭ) 2018- 2019 учебный год 
МАОУ СОШ  №  26  

       Форма ОГЭ 

      

№ ОУ 
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Получили на экзамене 

Средний балл  

по результатам  

экзаменов 26 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 103 27 46 30 0 3,97 

Математика  103 10 44 48 1 3,61 

География 39 3 23 13 0 3,74 

Биология 33 0 16 16 1 3,45 

Физика 21 5 10 6 0 3,95 

Химия 9 2 4 3 0 3,89 

История   1 0 0 1 0 3 

Обществознание 76 9 32 34 1 3,64 

Английский язык 12 4 5 3 0 4,08 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 15 1 6 8 0 3,53 

       

 

       Форма ГВЭ 

      № ОУ 
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Получили на экзамене 

Средний балл   26 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 5 0 4 1 0 3,8 

Математика  5 0 2 3 0 3,4 

 

Сведения о выпускниках, получивших максимальный первичный балл 

на  государственной итоговой аттестации ( форма ОГЭ) 

     
МАОУ СОШ  №  26  

    

     

ФИО выпускника Класс Предмет 

Максимальны

й 

ФИО учителя, 

подготовившего 

  

литер

а    балл выпускника 

Батенёва Лолита 

Станиславовна 9а 

русский 

язык 39 

Штефан Ольга 

Владимировна 

Ерж Мария Алексеевна 9а 

русский 

язык 39 

Штефан Ольга 

Владимировна 

Малышева Диана 

Александровна 9а 

русский 

язык 39 

Штефан Ольга 

Владимировна 



 

 

Результаты ГИА в 11-х классах 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводилась в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования.  В соответствии с планом мероприятий 

МАОУ СОШ №26 по организации и обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018-2019 учебном году 

администрация, педагогический коллектив МАОУ СОШ №26 г. Калининграда в 

течение учебного года вели работу, направленную на реализацию основных 

составляющих готовности учащихся к сдаче ГИА: 

  - информационная готовность (информационо-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательного процесса);  

 - предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать 

с КИМами, демоверсиями, бланками ответов);  

 - психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания педагогических работников, общественными наблюдателями от ОО по 

разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре проведения ГИА, 

изучению Закона об административной ответственности в сфере образования ФЗ-104, 

о соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о 

поведении на экзамене, о сроках выбора экзаменов и т д. Было  организовано 

обучение выпускников по правилам заполнения бланков ответов № 1, № 2, 

дополнительного бланка ответов. Все протоколы проведения разъяснительной 

работы с родителями, выпускниками, педагогическими работниками оформлены в 

соответствии со сроками проведения, подписи и даты проведения проставлены.           

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками были использованы: открытый банк заданий, рекомендованный 

ФИПИ, диагностические (тренировочные) работы системы СтатГрад, 

предназначеные для учащихся 10-11 классов, планирующих сдавать экзамен в форме 

ЕГЭ. Учителями-предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 

обучающимися, реализовывались планы ликвидации пробелов в знаниях, 

выявленных диагностическими работами. В зависимости от результатов 

диагностических работ, степени освоения учебного материала, тестирования 

учащиеся делились на 3 группы:   

-группа «риска» - учащиеся, которые могут не набрать минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение основных образовательных программ 

основного общего образования; 



-учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной 

проведенной работе, контроле со стороны родителей могут набрать минимальное 

количество баллов и более; 

-учащиеся с повышенным и высоким уровнями подготовки.  

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные 

результаты выполнения диагностических работ каждой группой учащихся, учителя-

предметники вели работу по подготовке к ГИА как в урочное, так и во внеурочное 

время. Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией: 

проверялись диагностические карты, результаты текущей успеваемости, 

посещаемость и результативность дополнительных занятий. С ними были 

организованы ежедневные занятия, направленные на отработку практических 

навыков и закрепление знаний по базовым темам. Консультации проводились в 

целом с классами, по группам,  сформированным по уровню знаний учащихся, состав 

групп корректировался.  

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую и 

тренинговую работу со всеми учащимися 11 класса (выявление интеллектуальных 

способностей, уровня тревожности, уровня самооценки и т.д.) 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на 

уроках и индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил 

наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

 

 

Качество образования выданных аттестатов в  сравнении за пять лет 
 

Учебный год 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество «5» 3 2 4 3 3 

«4» и «5» 26 16 19 14 15 

% качества 54,7 50 46 31,5 33,5 
 

5,7 5,6

8

5,5
6,5

0

2

4

6

8

10

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Количество аттестатов особого образца (в%)

 
 

 

Список предметов, выбранных обучающимися 



Предметы по выбору 
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Предмет Ср. балл  по школе Ср. балл по городу Ср. балл по области 

Русский язык 70,89 71,01 69,44 

Математика 

профильная 
64,64 62,88 59,53 

Физика 56,3 58,14 55,61 

Химия 52 62,7 60,68 

Информатика и ИКТ 62 67,32 65,19 

Биология 54,5 58,84 56,43 

История 45,8 62,18 61,30 

География 74 62,36 59,35 

Английский язык 58 80,4 77,20 

Обществознание 60,2 59,72 57,38 
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Литература 62,5 63,23 61,70 

Математика базовая 4,42 4,45 4,41 

 
 

 

Школа вошла в число 10-ти школ города Калининграда, показавших высокие 

средние баллы по  математике базового профильного уровня в 2018-2019 учебном 

году – учитель Гололоб Ирина Михайловна. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА (ЕГЭ) 

ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
   

1. Показатель Значен

ие  

Значение  

  показа

теля 

показателя 

  ( чел.) ( в  %) 

1. Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного года 39  

1. Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного года 40  

2. Количество учащихся 11(12) классов на конец учебного года 39 100 

3. из них: допущено к государственной итоговой аттестации 39 100 

4. из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 0 0 

5. Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию досрочно 

0 0 

6. Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в ЕГЭ:   

7. по английскому языку 2 5,1 

8. по биологии 2 5,1 

9. по географии 1 2,6 

10. по информатике и информационнокоммуникационным 

технологиям 

4 10,2 

И. по истории России 5 12,8 

12. по литературе 1 2,6 

13. по математике профильный уровень 25 64,1 

14. по математике базовый уровень 15 38,5 

15. по немецкому языку 0 0 

16. по обществознанию 19 48,7 

17. по русскому языку 39 100 

18. по физике 13 33,3 

19. по химии 1 2,6 

20. Количество выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 0 

21. из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку 0 0 

22. участвовали в ЕГЭ по математике 0 0 

23. сдавали государственный выпускной экзамен по русскому языку 0 0 

24. сдавали государственный выпускной экзамен по математике 0 0 

25. сдавали государственный выпускной экзамен по иным 

предметам 

0 0 

 



26. Количество выпускников текущего года, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа для детей и подростков с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

0 0 

27. Количество выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием 

3 7,7 

28. из них награждены медалью «За особые успехи в учении» 3 100 

29. Получили аттестат о среднем общем образовании 36 92,3 

30. Получили справки об обучении в общеобразовательной 

организации 

0 0 

31. Количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

1 2,5 

32. только по русскому языку 0 0 

33. только по математике профильный уровень 1 2,5 

34. только по математике базовый уровень 0 0 

35. по иным предметам учебного плана (указать предмет): 0 0 

36. литература 0 0 

37. биология 0 0 

38. обществознание 0 0 

39. информатика 0 0 

40. история 0 0 

41. физика 0 0 

42. химия 0 0 

43. и по русскому языку, и по математике 0 0 

 

Сведения 

об учителях, выпускники которых получили 

на едином государственном экзамене 90 баллов и более 

 

Номер школы Ф.И.О. учителя Набранный балл Предмет 

26 
Штефан Ольга 

Владимировна 

91 русский язык 
94 русский язык 

96 русский язык 

 
 
 

Сведения 

 о количестве учащихся и их успеваемости 

по итогам 2018-2019 учебного года 

МАОУ  СОШ № 26 

 

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный год 

Успевают на 

«4» и «5» 

1 154 152 0 2  

(ЗПР, вар.7-2)  

 

2 151 151 0 0 110 

3 121 121 0 0 73 



4 125 125 0 0 70 

1-4 551 549 0 0 253 

5 119 119 0 0 63 

6 105 104 0 1 42 

7 111 111 0 0 34 

8 131 131 0 0 24 

9 108 - - - 21 

5-8 466 465 0 1 163 

10 42 42 0 0 12 

ИТОГО 1167 1056 0 3 449 

 

Освоение ФГОС по предметам (5-8 классы) 
Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% 100% 100% 

История 100% 100% 100% 100% 

Обществознание 100% 100% 100% 100% 

Английский язык 100% 100% 100% 100% 

Немецкий язык 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 99,71% 100% 

Физика 100% 100% 100% 100% 

Химия 100% 100% 100% 100% 

Биология 100% 100% 100% 100% 

География 100% 100% 100% 100% 

Информатика 100% 100% 100% 100% 

Второй иностранный 
язык 

100% 100% 100% 100% 

Освоение ФГОС по 
всем предметам 

100% 100% 99,97% 100% 

 

Уровень обученности гуманитарного направления – конструктивный, 
математического и естественно-научного направления – репродуктивно-

алгоритмический (52%, 50% соответственно). Диагностируется повышение 
уровня обученности по всем предметам, кроме истории, биологии, информатики. 

  

Качество освоения содержания предметов профильного уровня (10 класс) 

предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обществознание 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 

Физика 100% 100% 100% 

  Химия  100% 100% 100% 

  Биология  100% 100% 100% 

 

 

Результаты внутренней оценки качества образования  

Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов в 2018-2019 учебном году следующие: 
Освоение ФГОС ОВЗ (1-2 классы) 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 

Итого 100% 100% 100% 

 



Освоение ФГОС (3-4 классы) 
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 

Итого 100% 100% 100% 

Прослеживается оптимальный уровень освоения содержания ФГОС НОО по 
русскому языку, литературе и математике. 

 
 

 

 
 

 
 
 



Освоение ФГОС по предметам (5-7 классы) 
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% 100% 

История 100% 100% 100% 

Обществознание 100% 100% 100% 

Английский язык 100% 100% 100% 

Немецкий язык 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 99,71% 

Физика 100% 100% 100% 

Химия 100% 100% 100% 

Биология 100% 100% 100% 

География 100% 100% 100% 

Информатика 100% 100% 100% 

Второй иностранный 
язык 

100% 100% 100% 

Освоение ФГОС по 
всем предметам 

100% 100% 99,97% 

 

Уровень обученности гуманитарного направления – конструктивный, 

математического и естественно-научного направления – репродуктивно-
алгоритмический (52%, 50% соответственно). Диагностируется повышение 

уровня обученности по всем предметам, кроме истории, биологии, информатики.  
      

Качество освоения содержания предметов профильного уровня (10 класс) 

предмет 2017-2018 2018-2019 

Обществознание 100% 100% 

Математика 100% 100% 

Физика 100% 100% 
 

допустимый   

 

 

 

 

 

 



      

 Оценка качества образования за 2018-2019учебный год  
Объекты 

Показатели Методики 

Периодич- Критерии оце- Ответствен- 

мониторинга ность нивания ность   

Реализация Фе- Наличие рабочих Внутришкольный 2 раза в год Оптимальный Заместитель 
дерального гос- программ учеб- контроль (начало первого уровень - 100% директора  

ударственного ных предметов  и второго полу- учителей имеют  

образовательно-   годий) рабочие про-  

го стандарта    граммы учебных  

(ФГОС)    предметов  

 Соответствие   Оптимальный  

 содержания ра-   уровень – содер-  

 бочих программ   жание рабочих  

 учебных предме-   программ учеб-  

 тов содержанию   ных предметов  

 ФГОС   соответствует  

    содержанию  

    ФГОС на 100%  

 Соответствие   Оптимальный  

 рабочих про-   уровень - 100%  

 грамм учебных   рабочих про-  

 предметов при-   грамм учебных  

 нятой в Учре-   предметов соот-  

 ждении структу-   ветствует приня-  

 ре   той в учрежде-  

    нии структуре  

 Обеспечение вы- Внутришкольный 1 раз в четверть Оптимальный Заместитель 
 полнения учеб- контроль  уровень - 100% директора  

 ной программы в   учителей обеспе-  

 полном объёме   чивают выпол-  

    нение учебных  

    программ в пол-  

    ном объёме  

 Качество освое- Административ- 2 раза в год Оптимальный Администрация 
 ния содержания ные контрольные (в соответствии уровень –100 - учреждения, 

 ФГОС по пред- работы с Положением 91% учащихся учителя - пред- 

 метам  о промежуточ- справились с метники 

   ной аттестации) контрольной ра-  

    ботой  

      

 Уровень обучен- Административ- 2 раза в год Репродуктивно- Администрация 
 ности* ные контрольные  алгоритмический учреждения, 

  работы  уровень – 36- учителя - пред- 

    50% метники 

      

 Уровень сформи- Административ- В конце учеб- Оптимальный Администрация 
 рованности УУД ные контрольные ного года уровень –100- учреждения, 

 и ключевых ком- работы  91% учащихся учителя - пред- 

 петентностей   справились с метники 

    предложенными  

    заданиями  

Качество орга- Качество иссле- Определение 1 раз в год Оптимальный Заместитель 
низации проект- довательских и среднего балла  уровень – 96% директора по 

но- проектных работ выполнения работ  учащихся спра- научно- 

исследователь- учащихся, пред- (на основании  вились с написа- методической 

ской деятельно- ставленных на листа оценки  нием работы работе, учите- 

сти школьную науч- УНИР и листа   ля- 

 но-практическую оценки публично-   предметники 

 конференцию го выступления)    

 Наличие призо- Соотношение ко- 1 раз в год Оптимальный Заместитель 
 вых мест по ре- личества призо-  уровень – 82% директора по 

 зультатам прове- вых работ с об-  призовых мест от научно- 
 дения муници- щим количеством  числа возмож- методической 

 пальной конфе- представленных  ных работе 

 ренции молодых на конкурс работ    

     48 



 исследователей     

Уровень Уровень воспи- Методика Н.П. 1 раз в год Оптимальный Заместитель 
воспитанности танности по ме- Капустина  уровень – высо- директора по 

 тодике Н. П. Ка- «Анкетный  кий уровень вос- воспитательной 

 пустина опрос»  питанности работе, класс- 

  (средний показа-   ные руководи- 

  тель мнений:   тели 

  учащегося, роди-    

  телей,  классного    

  руководителя)    

 Уровень воспита- Наблюдение 1 раз в год Первый уровень Заместитель 
 тельных резуль-   – приобретение директора по 

 татов   учащимися со- воспитательной 

    циальных знаний работе, класс- 

     ные руководи- 

     тели 

Уровень удовле- Уровень удовле- Анкетный опрос 1 раз в год Оптимальный Заместитель 
творённости творённости ор- родителей уча-  уровень – высо- директора по 

родителей обра- ганизацией учеб- щихся  кий уровень удо- воспитательной 

зовательными ных и факульта-   влетворённости работе, класс- 

услугами тивных занятий,   родителей обра- ные руководи- 

 преподаванием   зовательными тели 

 учебных предме-   услугами  

 тов, материально-     

 техническим     

 оснащением об-     
 разовательной     

 деятельности,     

 социально-     

 бытовыми усло-     

 виями в учре-     
 ждении, отноше-     

 ниями между     

 участниками об-     

 разовательных     

 отношений     

Социально- Уровень соци- Диагностическая 1 раз в год Благоприятный Социальный 
психологиче- ально- шкала «Анкетный  климат – 3,7 – педагог, педа- 

ский климат* психологическо- опрос» Ф. Фидлер  5,0 баллов гог-психолог 

 го климата среди     

 учащихся     

 Уровень соци- Компилятивная 1 раз в год Благоприятный Социальный 
 ально- методика: мето-  климат – сред- педагог, педа- 

 психологическо- дика определения  ний балл - 2,5. гог-психолог 

 го климата среди стиля руководства    

 персонала (В. П, Захарова),    

  ориентировочная    

  анкета (В. Смека-    

  лов, М. Кучер),    

  методика изуче-    

  ния удовлетво-    

  ренности жизне-    

  деятельностью в    

  образовательном    

  учреждении (Е. Н.    

  Степанов), анкета    

  определения ин-    

  декса групповой    

  сплоченности    

  Сишора    

Профессиональ- Качество органи- Адаптированная По мере произ- Оптимальный Заместитель 
ная компетент- зации образова- методика Л.М. водственной уровень – прояв- директора по 

ность педагогов тельной деятель- Митиной по необходимости, ляется 90- 100% учебно- 

Учреждения ности на уроке оценке работы при приеме на индикаторов воспитательной 

  учителя (МОРУ) работу моло- компетентностей работе 
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   дых специали- в деятельности  

   стов, вновь учителя  

   прибывших   

   учителей.   

  Методика оценки В соответствии Оптимальный Заместитель 
  рейтинга урока с планом внут- уровень – 90- директора, учи- 

   ришкольного 100% баллов от тель, дающий 

   контроля по максимально урок; учитель, 

   организации возможных посетивший 

   образователь- (max=90 баллов) урок 

   ной деятельно-   

   сти на уроке.   

  Методика оценки В соответствии Оптимальный Заместитель 
  оптимальности с планом внут- уровень – 2,1-3 директора по 

  содержания, форм ришкольного балла, в среднем, учебно- 

  и методов обуче- контроля по по всем парамет- воспитательной 

  ния на уроке организации рам оценивания работе 

   образователь-   

   ной деятельно-   

   сти на уроке.   

  Программа В соответствии Оптимальный Заместитель 
  наблюдения за с планом внут- уровень – реали- директора по 

  профессионально- ришкольного зация педагоги- учебно- 

  педагогическими контроля по ческих приемов воспитательной 

  умениями учите- организации от 80% и выше работе 

  ля, направленны- образователь-   

  ми на формиро- ной деятельно-   

  вание у учащихся сти на уроке.   

  учебной мотива-    

  ции    

  Программа В соответствии Оптимальный Заместитель 
  наблюдения за с планом внут- уровень  - КПД директора по 

  формированием и ришкольного по развитию учебно- 

  развитием уни- контроля по УУД 80% и вы- воспитательной 

  версальных учеб- организации ше работе 

  ных действий образователь-   

   ной деятельно-   

   сти на уроке.   

  Программа изу- В соответствии Оптимальный Заместитель 
  чения реализации с планом внут- уровень – реали- директора по 

  оценочной функ- ришкольного зация минималь- учебно- 

  ции на уроке контроля по ного перечня по воспитательной 

   организации реализации оце- работе 

   образователь- ночной функции  

   ной деятельно- от 80% и выше  

   сти на уроке.   

  Банк оценки каче- В соответствии Оптимальный Заместитель 
  ства этапа урока с планом внут- уровень – реали- директора по 

  «Инструктаж до- ришкольного зация рекомен- учебно- 

  машнего задания» контроля по даций по органи- воспитательной 

   организации зации домашнего работе 

   образователь- задания от 80% и  

   ной деятельно- выше  

   сти на уроке.   

Учебно- Наличие учебных Бланк оценки со- 1 раз в год Оптимальный Заместитель 
методические программ, учеб- ответствия требо-  уровень – нали- директора по 

комплекты ников и учебных ваниям  чие 100% единиц учебно- 

(УМК) пособий по всем   УМК воспитательной 

Компоненты предметам    работе 

УМК: учебная Соответствие   Оптимальный  

программа, ра- УМК требовани-   уровень – соот-  

бочая программа ям ФГОС, обра-   ветствие состав-  

учебного пред- зовательной про-   ляет 100%  

мета, учебники, грамме     

учебные посо- Взаимосоответ-   Оптимальный  
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бия ствие единиц   уровень – взаи-  

 УМК   мосоответствие  

    единиц УМК  

    составляет -  

    100%  

 Соответствие   Оптимальный  

 года издания   уровень – год  

 УМК требовани-   издания - 90 %  

 ям   учебников соот-  

    ветствует требо-  

    ваниям (не более  

    5 лет)   
 

На основании данных мониторинговых исследований получены следующие 

результаты качества образования учащихся: 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного, среднего общего образования 100%;

 организация проектно-исследовательской деятельности учащихся (96%); 

 учебно-методическое оснащение образовательной деятельности (100%); 

 уровень воспитанности учащихся «хороший» (коэффициент 0,86), понижение 

уровня воспитанности на 0,02 по сравнению с прошлым годом; 

 уровень удовлетворённости родительской общественности образовательной 

деятельностью (90%). 

В 2018 - 2019 учебном году успеваемость составляет 98,8%, качество 

образования соответствует 37,3 и диагностируется как оптимальный уровень. 

 





Сведения 

 о состоянии здоровья  обучающихся МАОУ  СОШ № 26 

по итогам  2018-2019 учебного года 

Классы 

Всег

о 

обуч

а-

ющи

хся 

Количество обучающихся по группам  здоровья 

Количество учащихся, которым 

рекомендованы занятия 

физической культурой в 

подготовительной и 

специальной медицинской 

(СМГ) группах 

I II III IV 
подготови-

тельная  

специальная 

медицинская (СМГ) 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

реком

енд. 

(чел.) 

ко

л-

во 

гру

пп 

в них 

учащ

ихся 

(чел.)  

1а 28 9 32,1 18 64,3 1 3,6 0 0,0 1       

1б 22 4 18,2 12 54,5 4 18,2 0 0,0 2       

1в 27 8 29,6 13 48,1 6 22,2 0 0,0 4 0 0 0 

1г 26 6 23,1 16 61,5 3 11,5 0 0,0 1     1 

1д 27 3 11,1 19 70,4 5 18,5 0 0,0 4 0 0 0 

1е 24 9 37,5 14 58,3 1 4,2 0 0,0 1       

1 

классы 
154 39 25,3 92 59,7 20 13,0 0 0,0 13 0 0 1 

2а 29 7 24,1 18 62,1 4 13,8 0 0,0 1       

2б 31 7 22,6 19 61,3 5 16,1 0 0,0   1     

2в 29 9 31,0 18 62,1 2 6,9 0 0,0 2 1     

2г 30 9 30,0 17 56,7 4 13,3 0 0,0 2 0 0 0 

2д 32 10 31,3 20 62,5 2 6,3 0 0,0 2       

2 

классы 
151 42 27,8 92 60,9 17 11,3 0 0,0 7 2 0 0 

3а 31 3 9,7 21 67,7 7 22,6 0 0,0 9 1 0 0 

3б 31 16 51,6 9 29,0 6 19,4 0 0,0 3       

3в 30 6 20,0 17 56,7 5 16,7 1 3,3 2 1   1 

3г 29 7 24,1 18 62,1 4 13,8 0 0,0 5       

3 

классы 
121 32 26,4 65 53,7 22 18,2 1 0,8 19 2 0 1 

4а 32 7 21,9 11 34,4 14 43,8 0 0,0   7     



4б 30 11 36,7 15 50,0 4 13,3 0 0,0 6 1     

4в 34 6 17,6 20 58,8 8 23,5 0 0,0 3       

4г 29 5 17,2 20 69,0 3 10,3 0 0,0 1 0 0 0 

4 

классы 
125 29 23,2 66 52,8 29 23,2 0 0,0 10 8 0 0 

ИТОГ

О 1-4 
551 142 25,8 315 57,2 88 16,0 1 0,2 20 12 0 2 

5а 
32 10 

31,3 
11 

34,4 
11 

34,4 
0 

0,0 3 
0 0 0 

5б 
33 10 

30,3 
19 

57,6 
4 

12,1 
0 

0,0 
4       

5в 
27 7 

25,9 
17 

63,0 
3 

11,1 
0 

0,0 
1 0 0 1 

5к 
27 3 

11,1 
20 

74,1 
4 

14,8 
0 

0,0 
2 0 0 0 

5 

классы 119 30 
25,2 

67 
56,3 

22 
18,5 

0 
0,0 10 

0 0 1 

6а 
27 4 

14,8 
16 

59,3 
5 

18,5 
2 

7,4 
3 0 0 0 

6б 
28 5 

17,9 
17 

60,7 
6 

21,4 
0 

0,0 
4 0 0 0 

6в 
28 3 

10,7 
19 

67,9 
6 

21,4 
0 

0,0 
0 0 0 0 

6к 
22 3 

13,6 
13 

59,0 
6 

27,2 
0 

0,0 
2 1 0 0 

6 

классы 105 15 
14,3 

65 
61,9 

23 
21,9 

2 
1,9 9 

1 0 0 

7а 
28 4 

14,3 
12 

42,9 
12 

42,9 
0 

0,0 
3 0     

7б 
29 6 

20,7 
17 

58,6 
6 

20,7 
0 

0,0 
0 0     

7в 
28 2 

7,1 
12 

42,9 
14 

50,0 
0 

0,0 
2       

7г 
26 8 

30,8 
11 

42,3 
7 

26,9 
0 

0,0 
        

7 

классы 111 20 
18,0 

52 
46,8 

39 
35,1 

0 
0,0 5 

0 0 0 

8а 
34 1 

2,9 
29 

85,3 
4 

11,8 
0 

0,0 
8 1 0 0 

8б 
32 3 

9,4 
24 

75,0 
5 

15,6 
5 

15,6 
5 2     

8в 
33 10 

30,3 
21 

63,6 
2 

6,1 
0 

0,0 
0 0 0 0 

8г 
32 7 

21,9 
22 

68,8 
3 

9,4 
0 

0,0 
3 0     

8 

классы 131 21 
16,0 

96 
73,3 

14 
10,7 

5 
3,8 16 

3 0 0 

9а 
26 0 

0,0 
20 

76,9 
6 

23,1 
0 

0,0 
2 0 0 0 

9б 
33 3 

9,1 
24 

72,7 
6 

18,2 
0 

0,0 
0 0 0 0 

9в 
26 4 

15,4 
20 

76,9 
2 

7,7 
0 

0,0 
0 0 0 0 



9к 
23 4 

17,3 
17 

73,9 
2 

8,7 
2 

8,7 
2 0 0 0 

9 

классы 108 11 
10,2 

81 
75,0 

16 
14,8 

2 
1,9 4 

0 0 0 

итого 

5-9 574 97 
16,9 

361 
62,9 

114 
19,9 

9 
1,6 44 4 

0 0 

10а 
29 3 

10,3 
17 

58,6 
9 

31,0 
0 

0,0 
5 1 0 0 

10б 
17 3 

17,6 
6 

35,3 
8 

47,1 
0 

0,0 
4 0 0 0 

10 

классы 46 6 
13,0 

23 
50,0 

17 
37,0 

0 
0,0 9 

1 0 0 

11а 
23 0 

0,0 
17 

73,9 
6 

26,1 
0 

0,0 
4 0     

11б 
16 0 

0,0 
10 

62,5 
6 

37,5 
0 

0,0 
3 0     

11 

классы 39 0 
0,0 

27 
69,2 

12 
30,8 

0 
0,0 

7 0 0 0 

10-11 

классы 85 6 
7,1 

50 
58,8 

29 
34,1 

0 
0,0 

16 
1 

0 0 

итого 

1-11 1210 245 
20,2 

726 
60,0 

231 
19,1 

10 
0,8 

80 
17 

0 3 

 

 


Достижения учащихся и педагогов МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда 

2018-2019 учебный год  

 

Наименование конкурса, 

спортивных соревнований, 

руководитель 

ФИ участника Уровень  

 

Результативность  

Военно-спортивное направление 

Балтийские Ушаковские 

сборы 

Милентьев Н.И. 

Сборная 9к Город  участие 

Соревнования памяти 

В.Бусловского 

Сборная 9к  (1 и 2) Город 6 и 10 место 

ГОРОД « Кросс Нации». 

Спартакиада. 

Федорова Ж.Н., Тацких 

В.В. 

Сборная  Город 6 место 

Шахматы. Спартакиада. 

Федорова Ж.Н., Тацких 

В.В. 

Сборная  Город 5 место 

Настольный теннис. 

Спартакиада. 

Федорова Ж.Н., Тацких 

В.В. 

Сборная  Город 9 место 

Шашки. Спартакиада. Сборная  Город 5 место 



Федорова Ж.Н., Тацких 

В.В. 

Баскетбол 

(девушки).Спартакиада. 

Федорова Ж.Н., Тацких 

В.В. 

Сборная  Город 3 место 

Баскетбол 

(юноши).Спартакиада. 

Федорова Ж.Н., Тацких 

В.В. 

Сборная  Город 3 место 

Турнир по волейболу памяти 

Грачева И.В. 

Федорова Ж.Н. 

 

Сборная  Город  3 место 

Волейбол(юноши). 

Спартакиада. 

Федорова Ж.Н. 

Сборная  Город 3 место 

Соревнования по плаванью 

среди юношей ОУ Московского 

района г. Калининграда 

Тацких В.В. 

Сборная: 

Зиновьев Роман 

Рейх Даниил 

Достатний Владислав 

Федосеев Илья 

Город (район) 3 место 

Волейбол(девушки). 

Спартакиада. 

Федорова Ж.Н. 

Сборная  Город 4 место 

Волейбол(юноши). 

Спартакиада. 

Федорова Ж.Н. 

Сборная  район 1 место 

Стритбол  сборная район 1 место 

Шашки. Спартакиада 

«Президентские спортивные 

игры» 

сборная город 3 место 

Настольный теннис. 

Спартакиада «Президентские 

спортивные игры» 5-6 класс 

Сборная: 

Буракладислав. 

Волгин Илья 

Котов Никита 

Буров Олег 

город м-3 место 

д-6 место 

Стритбол (девочки) сборная город 8 место 

 

Стритбол (мальчики) сборная город 2 место 

 

Единый день ГТО (дети) сборная город 1 место 

VIII Региональные 

Спартианские игры «СПАРТ –

СЕМЬЯ-ГТО» 

Лочкарева Л.И. 

Семья Глуховых регион участие 

Общее место в спартакиаде школьников - 3 

Художественно-эстетическое направление 

Фестиваль национальных 

культур «Мы – единое целое» 

Группа учителей и 

учащихся 

сборная Гала концерт, 

лауреаты 



Фестиваль национальных 

культур «Мы – единое целое» 

Фефелов Михаил город Сертификат участника 

Фестиваль национальных 

культур «Мы – единое целое» 

Шелыгина Анна город Сертификат участника 

Фестиваль национальных 

культур «Мы – единое целое» 

Мамутова Алина город Сертификат участника 

Фестиваль национальных 

культур «Мы – единое целое» 

Чичина Анастасия город Сертификат участника 

Поэтическое караоке «Поэзия в 

стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Сенюкович Арина 10 Грамота за участие 

Поэтическое караоке «Поэзия в 

стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Зарицкий Даниил город Грамота за участие 

Поэтическое караоке «Поэзия в 

стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Марукович Илья город Грамота за участие 

Поэтическое караоке «Поэзия в 

стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Фефелов Михаил город Грамота за участие 

Поэтическое караоке «Поэзия 

в стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Фефелов Михаил город 1 место 

Поэтическое караоке «Поэзия 

в стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Тарнаруцкий Иван город 2 место 

Поэтическое караоке «Поэзия в 

стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Тарнаруцкий Иван город Грамота за участие 

Поэтическое караоке «Поэзия в 

стихах и чувствах», 

посвященное 125-летию 

В.Маяковского 

Штефан О.В. 

Кондратьев Алексей город Грамота за участие 

Региональный конкурс Мильчина Алиса регион Призер 



видеороликов «Моя семейная 

традиция» 

 Ступникова Т.С. 

Международный детский 

конкурс «Янтарная звезда» 

Бодункова О.В. 

Бодунков Иван международный Диплом за 2 номинации 

Международный детский 

конкурс «Янтарная звезда» 

Бодункова О.В. 

Бедрицкая Юлия международный Диплом  

Международный детский 

конкурс «Янтарная звезда» 

Бодункова О.В. 

Иноземцева Лилия международный Диплом  

Международный детский 

конкурс «Янтарная звезда» 

Бодункова О.В. 

Чичина Анастасия международный Диплом  

Всероссийский творческий 

конкурс «Февральская вьюга – 

2019» 

Михиторян Н.А. 

Питомцева Анастасия всероссийский Диплом лауреата 

Всероссийский творческий 

конкурс «Февральская вьюга – 

2019» 

Михиторян Н.А. 

Меньшинина Виктория всероссийский Диплом лауреата 

Областной конкурс «Разбуди 

весну зимой» 

Колтунова Анна регион Диплом в номинации 

«Цветочное созвучие» 

Областной конкурс 

инсценировок «Битва талантов: 

театр в библиотеке» 

Штефан О.В. 

Театр «Маски» регион 2 место, диплом 2 

степени 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

Грицюк О.В. 

Фролов Николай город 2 место 

Номинация 

«Художественное 

слово» 9-12 лет 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

Грицюк О.В. 

Бодунков Иван город 1 место 

Номинация 

«Художественное 

слово»9-12 лет 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 
Штефан О.В. 

Фефелов Михаил город 1 место 

Номинация 

«Художественное 

слово» 16-18 лет 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

Штефан О.В. 

Шелыгина Анна город 2 место 

Номинация 

«Художественное 

слово» 16-18 лет 

Городской конкурс, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне» 

Михайлова Н.А. 

Райчев Тимофей город Лауреат 

Номинация 

«Сочинение» 1-4 класс 



Конкурс рисунков, 

приуроченный к патриотической 

акции «Поезд Памяти – 2019» 

Бурова Екатерина город победитель 

Конкурс рисунков, 

приуроченный к патриотической 

акции «Поезд Памяти – 2019» 

Калинникова Ксения город победитель 

Муниципальный этап 

литературной акции «Я пишу 

сочинение» 

Старажук Г.И. 

Гензе Артур город победитель 

Региональная литературная 

акция «Я пишу сочинение» 

Старажук Г.И. 

Гензе Артур регион победитель 

Вокальный конкурс 

«Голос.Дети.Калининград» 

Шешукова Т.А. 

Матвеева Дарья город лауреат 

Городской конкурс, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне» 

Михиторян Н.А. 

Верес Валерия город Лауреат 

Номинация «Рисунок» 

5-9 класс 

Городской конкурс, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне» 

Михиторян Н.А. 

Горяная Екатерина город Лауреат 

Номинация «Рисунок» 

5-9 класс 

Городской фестиваль-конкурс 

творческих коллективов 

«Прегольская весна» 

Шешукова Т.А. 

Ансамбль «Мелодия» город 

 

Сертификат участника 

Городской фестиваль-конкурс 

творческих коллективов 

«Прегольская весна» 

Шешукова Т.А. 

Федорова Тамара город 

 

Сертификат участника 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

Михиторян Н.А. 

 

Бобровицкая Арина город 1 место 

Номинация «Рисунок»  

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

Михиторян Н.А. 

Меньшенина Виктория город 3 место 

Номинация «Рисунок»  

Интеллектуальное направление 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

128 человек Международный  Сертификат 

участников 

Занятия «Школа юного физика» команда 16 человек  

(7-8 класс) 

Грамота за участие 



Занятия «Школа юного физика» команда 16 человек  

(7-8 класс) 

Сертификат освоение 

программы школы 

Конкурс детского творчества 

«Ребенок и право» 

Филимонович Л.В. 

Сирык Кирилл  Диплом 1 степени 

Научно-патриотический форум 

«ФСБ России: вчера, сегодня, 

завтра…» 

Юркова Т.Б. 

Те Ж. 

 

город. Сертификат участника 

Городской конкурс «Имею 

право!» 

Юркова Т.Б. 

Команда  город Сертификат 

участников 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Штефан О.В. 

Шелыгина Анна город Победитель 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» (физическая 

культура) 

Федорова Ж.Н. 

Ерюхина Мирослава международный Диплом 3 место 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» (физическая 

культура) 

Федорова Ж.Н. 

Мамалыга Ирина международный Диплом участника 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» (физическая 

культура) 

Федорова Ж.Н. 

Казанников Юстин международный Диплом участника 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» (физическая 

культура) 

Федорова Ж.Н. 

Белозерова Мария международный Диплом 3 место 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» (физическая 

культура) 

Федорова Ж.Н. 

Воинова Анна международный Диплом 3 место 

VI Ежегодный международный 

патриотический форум «Герои 

нашего времени» 

Юркова Т.Б. 

Жирнова Елизавета международный Грамота участника 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 

(по биологии) 

Коломийцева Мария международный Диплом, 2 место 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 

(русскому языку) 

Коломийцева Мария международный Диплом, 2 место 

«Весна-лето 2019» 

международная олимпиада 

проекта Интолимп 

Бондарчук Игорь международный Диплом 1 степени 

(физическая культура) 



«Весна-лето 2019» 

международная олимпиада 

проекта Интолимп 

Докучаев Иван международный Диплом 2 степени 

(физическая культура) 

«Весна-лето 2019» 

международная олимпиада 

проекта Интолимп 

Гончар Анастасия международный Диплом 2 степени 

(физическая культура) 

 «Весна-лето 2019» 

международная олимпиада 

проекта Интолимп 

Луговой Даниил международный Диплом 3 степени 

(физическая культура) 

 «Весна-лето 2019» 

международная олимпиада 

проекта Интолимп 

Дехтярев Антон международный Диплом 3 степени 

(физическая культура) 

«Леонардо» Российский научно-

познавательный конкурс-

исследование 

64 человека Всероссийский  Сертификат 

участников 

Международный 

математический конкурс 

«Математика без границ» (5-6 

класс) 

Гололоб И.М. 

Ткаченко Полина международный Диплом 2 место 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Шевелева Виктория регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Зарицкий Даниил регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Тарнаруцкий Иван регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Золкина Екатерина регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Тё Жахонгирходжа регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Кукля Даниил регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 

Калининградской области 

Кныш Елизавета регион Сертификат участника 

Региональная Олимпиада по 

праву, обществознанию, истории 
Калининградской области 

Кондратьев Алексей регион Сертификат участника 

VI  Олимпиада школьников «В 

начале было слово…» 

Штефан О.В. 

Шелыгина Анна Всероссийский  Диплом 2 степени 

Благодарственные письма и достижения педагогического коллектива 

Чаплыгину А.А. Председатель общественного  

совета при главе городского 

округа «Город Калининград» 

Благодарность  Фестиваль «»Мы – 

единое целое» 

Педагогическому коллективу (в Глава городского округа Благодарственное Фестиваль «»Мы – 



лице директора) «Город Калининград» 

А.Н.Силанов 

письмо единое целое» 

Милентьеву Н.И. Врио начальника 

Калининградского 

пограничного института 

ФСБ России И.Н.Крюкова 

Благодарственное 

письмо 

За сотрудничество в 

области военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

Толоконниковой Е.В. Председатель комитета по 

образованию администрации 

городского округа «Город 

Калининград» Т.М.Петухова 

Благодарственное 

письмо 

Фестиваль «»Мы – 

единое целое» 

Зубаревой С.Ю. Благотворительный фонд 

«Верю в чудо» 

Благодарность  за участие класса в 

акции «1 сентября без 

цветов» 

Директору МАОУ СОШ № 26 

А.А.Чаплыгину 

Начальник Филиала ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская 

академия» в г. Калининграде 

контр-адмирал В.Сытник 

Благодарственное 

письмо 

За высокий вклад в 

обучение Колосова 

Максима Викторовича, 

выпускника МАОУ 

СОШ № 26 

Социальному педагогу Савченко 

Г.Н. 

Заместитель главы 

администрации, 

председатель комитета по 

социальной политике 

А.А.Аполлонова 

Благодарственное 

письмо 

За добросовестный и 

плодотворный труд по 

защите прав детей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Корниловой Г.А. Директор ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

И.Ф.Каплуцевич 

Благодарственное 

письмо 

Члену жюри 

областного конкурса 

«Разбуди весну зимой» 

Юрковой Т.Б. Директор МАОУ СОШ № 25 

с УИОП Солнышкина В.В. 

Благодарность За подготовку 

участника 4 

ежегодного 

международного 

патриотического 

форума «Герои нашего 

времени» 

Старажук Галине Ивановне Директор Калининградского 

филиала Российского 

университета кооперации 

Благодарность За содействие в 

организации и 

активное участие в 

профессиональных 

пробах, проводимых в 

рамках «Школьного 

университета: через 

знания к практике» 

Администрации МАОУ СОШ № 
26 

Директор Калининградского 
филиала Российского 

университета кооперации 

Благодарность За содействие в 
организации и 

активное участие в 

профессиональных 

пробах, проводимых в 

рамках «Школьного 

университета: через 

знания к практике» 

Корниловой Г.А. Директор ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

И.Ф.Каплуцевич 

Благодарственное 

письмо 

Члену жюри 

областного конкурса 

«Агроэкология и 



дизайн среды» 

МАОУ СОШ № 26 Директор ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский 

судостроительный 

техникум» 

сертификат За участие в 

профориентационном 

форуме «Профессии и 

технологии XXI века» 

МАОУ СОШ № 26 Юлдасова Л.И. Письмо-

благодарность 

Торжественная 

церемония посвящения 

в ЮНАРМИЮ 

Старажук Г.И. Министр образования 

С.С.Трусенева 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку 

победителя 

региональной 

литературной акции «Я 

пишу сочинение» 



 

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности                                                 

МАОУ СОШ № 26  учебный год  2017/2018 
Поступление денежных средств  53 916 615 

Внебюджетные средства  

грант в форме субсидии на питание 2 544 161 

спонсоркая помощь в том числе: 452 872 

на охрану школы 332 872 

на приобретение строительных материалов и хозяйственных товаров для проведения 

текущего ремонта в помещениях №1, №2, №3, №4, №6, расположенных в подвале, №10, 

№11, №7, №8, №2, №27, №16, №50, №43, расположенных на 1 этаже, в помещениях 

№38, №9, №35, №43, расположенных на 2 этаже, в помещениях №34, №29, №6, №12, 

расположенных на 3 этаже; приобретение вертикальных жалюзи для помещения №3, 10, 

11; приобретение шкафа SL-185/2 для помещения №11     

120 000 

возмещение коммунальных услуг 335 613 

родительские средства за платные образовательные услуги 1 366 178 

за аренду помещений 9 000 

доходы от сдачи металлолома 500 

итого внебюджетных средств 4 708 324 

Бюджетные средства  

муниципальное задание 48 829 031 

целевое финансирование 379 260 

итого бюджетных средств 49 208 291 

Расходы  51 452 519 

Внебюджетные средства  

заработная плата 686 979 

начисления на заработную плату  с платных услуг 207 468 

коммунальные услуги 339 658 

расходы на физическую охрану школы 260 895 

организация  горячего питания школьников  2 223 643 

обучение сотрудников школы 12 700 

приобретение оборудования, наглядных пособий, жалюзи, мебели 327 740 

прочие услуги 133 660 

прочие расходы 6 311 

приобретение хозяйственных и строительных материалов 106 455 

итого внебюджетных средств 4 305 509 

Бюджетные средства  

заработная плата 30 511 384 

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет 965 

начисления на заработную плату   9 202 048 

услуги связи 210 345 

коммунальные услуги 1 758 040 

расчеты по плате за пользование имуществом 9 600 

расходы на содержание здания 401 535 

прочие услуги 1 018 786 

прочие расходы на оплату  налога на землю, налога на имущество и др. 877 820 

приобретение огнетушителя, наглядных пособий, швейного оборудования, 

музыкального оборудования, мультимедийного оборудования 

515 979 



приобретение мебели 217 500 

приобретение учебников 1 626 913 

приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов 796 095 

итого бюджетных средств 47 147 010 



Подводя итоги прошедшего учебного года, можно сказать, что педагогический 

коллектив с поставленными задачами справился. Проблемы решались, доступность 

образования была обеспечена, качество образования растет. Однако школа – это такой 

организм, в котором ежедневно возникают новые проблемы, разногласия, 

недопонимания, поскольку в жизни школы участвует не одна тысяча людей разного 

возраста с неоднозначными взглядами на жизнь, на воспитание детей, на методику 

обучения и т.д. И единственным выходом из этой сложной ситуации становится поиск 
 

и нахождение консенсуса между педагогами и родителями, между семьей и школой 

ради качественного воспитания, образования и формирования личностных качеств 

наших детей и их успешной социализации в жизни. 


