
Публичный доклад 

директора МАОУ СОШ №3 г.Черняховска 

за 2019-2020 учебный год 

Общая характеристика школы.  

1. Наименование:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Черняховска» 

Калининградской области  

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ СОШ №3 г.Черняховска  

1.2. Учредитель:  

Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ», в пределах делегированных полномочий функции 

Учредителя выполняет Управление образования администрации муниципального образования «Черняховский городской округ».  

1.3. Лицензия:  

Лицензия № ОО-1774 серии 39 ЛО1 № 0000023, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области 26 февраля 2014 года, срок действия лицензии - бессрочно, имеется приложение серии 39ПО1 №0000025, данные указанные 

в лицензии соответствуют Уставу. Виды основных и дополнительных общеобразовательных программ: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.  

1.4. Срок прохождения аттестации, аккредитации:  

11 декабря 2027г., приказ Министерства образования Калининградской области № 11.12.09г. от 11 декабря 2015 года.  

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации:  

Свидетельство о государственной аккредитации серии 39А01 № 0000234, рег.№1296 от 11.12.2015 г., срок действия до 11 декабря 

2027г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области. Распорядительный документ 

аккредитационного органа о государственной аккредитации: Приказ Министерства образования калининградской области от «11» 

декабря 2015 года № 11/12/09.  

Реализуемые общеобразовательные программы:  

начальное общее образование,  

основное общее образование,  

среднее общее образование.  

1.6. Режим работы:  

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой самостоятельно, а также годовым календарным учебным графиком.  

Школа работает по графику пятидневной недели с двумя выходными днями в 1-11 классах. Продолжительность урока составляет во 2-11 

классах 45 минут. Продолжительность перемен: маленькие перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут.  



В 1 классе применяется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обязательное проведение динамической паузы продолжительностью не менее 30 минут в середине учебного дня. Организация 

облегченного учебного дня в середине учебной недели.  

Начало занятий – не ранее 8 часов.  

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную 

деятельность составляет в 1-х классах – 21 час, во 2 классе – 23 часа, 3-4 классах – 23 часа, в 5-х классах 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 

7-х классах – 32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа, в 10-11-х классах – 34 часа.  

Обучение по индивидуальным учебным планам для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по заключению 

врачебно-квалификационной комиссии или на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Допускается сочетание 

указанных форм освоения общеобразовательных программ  

Количественный состав обучающихся: 

В МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска выделяются три уровня образования: 

начальное общее образование – 238 обучающихся, 9 классов, 

основное общее образование – 245 обучающихся, 10 классов, 

среднее общее образование – 28 обучающихся, 2 класса. 

Изменение количественного состава обучающихся 

 

Учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Уровень 

образования 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Количество 

обучающихся 

221 218 32 231 226 24 238 245 28 

По сравнению с предыдущим годом количество учащихся на уровне основного общего образования выросло на 9%, на уровне 

среднего общего выросло на 14%.  

 

1.7. Органы самоуправления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  



К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции Учредителя Учреждения, 

Наблюдательного совета или иных органов Учреждения.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Наблюдательный совет, Методический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов правления Учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени  

Общего собрания работников Учреждения, Педагогического совета,  

Управляющего совета, Наблюдательного совета устанавливаются Уставом Учреждения и в соответствующих Положениях.  

Кадровое обеспечение. 

Следует отметить достаточно высокий профессиональный уровень педагогических работников школы. 

 Кадровый состав по квалификации: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

должности 

30 11 13  2 

100 % 37% 43% 7% 

 

 Кадровый состав по уровню образования: 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшим средством повышения профессиональной компетентности учителя является курсовая переподготовка. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами школы по персонифицированной модели: 

Учебный год 2016-2017учебный год 2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Количество 

учителей 

20 12 10 21 

Всего Высшее Среднее 

 

 

профессиональное непрофессиональное профессиональное непрофессиона

льное 30 23 0 7 0 

100% 79% 0% 21% 0% 



 

Программа повышения квалификации учителей выполняется своевременно. Подбор и расстановка кадров производится 

администрацией с учетом дифференцированного подхода к педагогам, их индивидуальным возможностям, запросам и интересам.  

 

Цели, задачи, приоритетные направления школы 

на 2019-2020 учебный год.  

ЦЕЛИ:  

Повышение качества обучения через формирование образовательной среды на основе интенсификации образовательного процесса и 

использования современных форм и методов обучения.  

Развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

ЗАДАЧИ:  

Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом.  

Создать необходимые условия для реализации образовательной программы.  

Совершенствовать систему мониторинга и диагностики качества обучения, успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

Развивать у учащихся способность самостоятельного формирования прочных знаний, умений и навыков по всем базовым дисциплинам, и 

применения их в различных жизненных ситуациях.  

Продолжить работу по развитию познавательной активности учащихся, созданию у них мотивации обучения.  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать стремление к здоровому образу жизни.  

Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.  

Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей 

обучающихся.  

Развивать и совершенствовать профильного образование на третьей ступени обучения.  

Повышать ответственность всех членов коллектива за итоговые результаты обучения.  

Приоритетные направления работы школы:  

Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования.  

Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

Развитие творческих способностей обучающихся, отвечающих современными требованиями образования.  

Развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников.  

Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования.  

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей.  

Усиление межличностной направленности образования.  



Расширение социально-психологического обеспечения образовательного процесса.  

Методическая тема школы: «Духовно-нравственное воспитание школьников как основа образовательного процесса».  

Характеристика внешней и образовательной среды школы.  

Внешняя среда Школы остается прежней. Школа расположена в уютном, спальном микрорайоне города, на одной из его окраин, в 1 км  от 

центра города. Вблизи располагаются 3 общежития, дачные участки, недалеко федеральная трасса, Ремзавод, городской бассейн, городской 

спортивный зал, детский сад расположен в торцевом участке здания школы, а детская площадка – оборудована на территории школы Здание 

школы находится вдали от проезжей части дороги, имеется большой школьный двор. Микрорайон, относящийся к школе, застраивался с 

1970 года. Школа построена в 1991году 5-10 минут ходьбы от остановки автобуса. Имеется футбольное поле. Спортивная школа 

расположена в цокольном помещении школьного здания. Школа стоит на окраине микрорайона. Рабочий район, много безработных, 

небольшая доля предпринимателей. В последние годы впервые классы пришли дети выпускников школы. Школа имеет свой стадион.  

Школа создает условия для реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования всех уровней образования.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

Школа несет ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета духовно-нравственных ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.  

В Школе в качестве иностранного языка преподаются: немецкий, английский.  

Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

Школа реализует программы дополнительного образования. 

Методическая работа в современной школе – это целостная система, основанная на достижениях науки, передового педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, школы в целом, в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие конкретных школьников. 

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов стимулирования деятельности педагогических 

работников школы во всех направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. 

Методическая работа в 2019/2020 учебном году была направлена на выполнение следующей цели и решение задач: 

Цель: 



-методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение нового качества образования. 

Задачи: 

-Создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО и эффективного внедрения ФГОС СОО. 

-Осуществление  координации действий методических объединений по различным инновационным направлениям. 

-Продолжение  работы по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих учителей. 

-Эффективное использование образовательных и воспитательных методик и технологий, связанных с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

-Поддержание культурно-образовательных инициатив коллектива, осуществление сопровождения исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности, стимулирование творческой инициативы педагогов. 

-Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

-Совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС; 

-информационное обеспечение образовательного процесса; 

-обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

-обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

-совершенствование методов отслеживания качества образования; 

-работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы школы  решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее 

развитие личности учителя и ученика.% 

Методическая работа педагогического коллектива МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска в 2019-2020 учебном году была направлена на 

реализацию целей и задач программы развития, достижение планируемых результатов основных образовательных программ и 

адаптированных образовательных программ общего образования МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска. 

По прежнему, большое внимание в методической деятельности педагогического коллектива МАОУ СОШ № 3 уделялось развитию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся, что позволило школе в начале учебного года войти в число 

региональных инновационных площадок по совершенствованию системы ДНРВ. 

В 2019-2020 учебном  году в школе организована работа проблемных и творческих групп учителей. Результатом работы этих групп 

явилась системная работа по организации и проведению XII Областных образовательных Михайловских чтений, организация работы по 

внедрению ФГОС основного общего образования, по подготовке к государственной итоговой аттестации, совершенствованию работы по 



предпрофильному обучению, совершенствование работы в соответствии с «Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ №3 г. Черняховска». 

В школе действует 5 методических объединений учителей-предметников и 1 методическое объединение классных руководителей. 

Направление работы методических объединений учителей выбрано в соответствии с общим направлением работы школы «Создание 

условий для повышения качества образование и воспитания обучающихся через урочную, внеурочную и другие формы организации 

деятельности» на 2019-2020 учебный год и с учетом специфики предметной области методического объединения. Заседания методических 

объединений, на которых рассматривались теоретические, практические и методические вопросы, проходили согласно плану работы на 

учебный год. За 2019-2020 год было проведено 7 заседаний научно - методического совета школы. В течение года с учителями проводились 

следующие формы методической работы: 

 теоретические и практические семинары,  

 педагогические советы методической направленности,  

 консультации по ведению документации,  

 консультации по подготовке к конкурсам профессионального мастерства. 

В истекшем году учителя школы стали лауреатами конкурсов профессионального мастерства: 

- лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года  - 2020» Вербицкий В. В., учитель физической культуры; 

Педагоги школы приняли участие в профессиональных мероприятиях разного уровня. 

 В 2019-2020 учебном году на базе школы были организованы: 

- работа экспертов по проверке работ олимпиады школьников и ГИА по русскому языку, химии, ОПК, физкультуре (эксперты – 

учитель русского языка Беседина Г.С., учитель биологии Бобринева В.В., учитель православной культуры Осипова О.А., учитель 

физкультуры Вербицкий В.В.). 

Учитель ОПК Осипова О.А. является лектором Калининградского областного «Института развития образования», региональным 

тьютором в области духовно-нравственного воспитания, региональным координатором международного грантового конкурса по поощрению 

по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив «Православная инициатива». 

В 2019-2020 учебном году в школе были проведены: 

- XII областные образовательные Михайловские чтения «Социальное партнерство в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи»; 

- межмуниципальная молодежная Сретенская конференция; 

- региональная площадка «Театральный капустник»; 

- региональный семинар «Антропологические основания духовно-нравственного образования и воспитания обучающихся»; 

- региональный семинар для преподавателей русского языка и литературы «Ценностно-смысловые основания работы с текстом»; 

- региональный семинар «Школьное событие, как модель системы духовно-нравственного воспитания»; 

- региональный семинар для воспитателей ДОУ и учителей начальных классов «Воспитание в русской народной игре» 

- муниципальный турнир по волейболу им. Сергия Радонежского; 

http://www.pravkonkurs.ru/structure/coordinating_commitee.php?clear_cache=Y


- открытая Рождественская неделя; 

Наряду с положительными тенденциями методической работы школы выявлены и проблемы. По прежнему у некоторых учителей 

возникают проблемы по ведению школьной документации, по эффективному использованию методов контроля и оценки знаний и учебных 

достижений учащихся, использованию ИКТ технологий на уроках. 

 

Профильное и предпрофильное обучение: 

В истекшем учебном году осуществлялось предпрофильное обучение на уровне основного общего образования (8 - 9 класс), профильное 

обучение на уровне среднего общего образования (10-11 класс), по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) в ОУ 

было организовано обучение по универсальному профилю с увеличением количества часов на необходимые обучающимся дисциплины, 

через введение элективных курсов. Для учащихся 9 – 11-х классов преподавались элективные курсы по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по предпрофильному и профильному обучению, 

целью которой является более широкая дифференциация содержания образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающая изучение отдельных учебных предметов, предметных областей на профильном уровне. Необходимо учесть  

положительный опыт школы в организации этой работы, а так же устранить некоторые недочеты. В 2020 – 2021 учебном году школа 

совместно с ГБУ Калининградской области ПОО "Колледж Мехатроники и Пищевой Индустрии" вступает в реализацию проекта в рамках 

президентского гранта «Школа самоопределения». 

5% 

Результаты внешней оценки качества образования. 

Результаты итоговой аттестации 2019-2020 учебного года в 11 классах. 

В 2019 - 2020 учебном году с целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации был разработан план, согласно 

которому были проведены следующие мероприятия, методический совет «Организация научно – методической работы в МАОУ СОШ № 3 г. 

Черняховска по вопросам подготовки к ГИА», заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к 

ГИА, тренировочные тестирования в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору, родительские собрания по 

ознакомлению родителей (законных представителей) обучающихся с нормативными документами по проведению ГИА, процедурой 

проведения ЕГЭ и ОГЭ, индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки к ГИА, консультации по предметам с целью подготовки к ГИА, педагогические советы «О допуске к ГИА», «Результаты ГИА 

2018 года». 

К государственной итоговой аттестации были допущены 11 выпускников 11А класса. Все 11 выпускников сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 

русскому языку. 4 выпускника сдавали экзамены в форме ЕГЭ по математике на базовом уровне, 7 выпускников -  на профильном уровне. 4 

выпускника выбрали для прохождения ЕГЭ химию, 4 выпускника – биологию, 2 выпускника – географию, 2 выпускника – обществознание, 

1 выпускник – информатику,   1 выпускник – физику. 



Результаты ЕГЭ выпускников МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска за курс среднего общего образования в 2020 году: 

Предмет Количество 

сдававших 

Процент от 

количества 

выпускников 

11-х классов 

Средний 

балл ЕГЭ 

(результат 

прошлого 

года) 

Получили ниже минимума 

количества баллов 

Получили более 80 

баллов 

Русский язык 11 100% 66,3 (68,5)  

((66,1)) 

- 1 (80 Гамулина 

Виолетта) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

6 55% 59,6 (59,6) 

((56,6)) 

- 1 более 68 баллов – (78 

баллов – Хасанов 

Владимир) 

Биология 4 36% 31,3 (58,5) 

((59,5))  

3 менее 36 баллов (21 

Сингаевский Сергей, 24 

Рафеенко Валентин, 30 Рафеенко 

Владимир) 

- 

Обществознание 4 36% 70,5 (66,5) 

((64,4)) 

 1 (83 Сухарева Алиса) 

Физика  4 36% 49 (55)  

((43)) 

- - 

Английский 

язык 

3 27% 71,3 - 1 (81 Жинь Роман) 

История 1 9% 78 (64,5) - - 



((68)) 

 

Результаты независимой оценки качества образования: 

Муниципальный мониторинг в 5-х классах: 

Русский язык: 

№ п.п. Класс «2» «3» «4» «5» % 

качества 

ср.балл 

1 5А 1 6 5 11 68 4,13 

2 5Б 1 13 10 1 44 3,44 

Итого:  2 19 15 12 56 3,79 
 

Математика: 

№ п.п. Класс «2» «3» «4» «5» % качества ср.балл 

1 5А 0 4 9 10 83 4,3 

2 5Б 1 11 9 1 46 3,5 

Всего:  1 15 18 11 65 3,9 

Стартовый муниципальный мониторинг качества образования в 5-х классах показал, что достигли базового уровня освоения 

программы  по русскому языку  96%  учащихся, по математике – 98%. При этом выполнили работу по математике на повышенном и 

высоком уровне 65% учащихся, по русскому языку – 56%, на базовом уровне справились с работой по русскому языку 38% учащихся, по 

математике – 30% 

Часть учащихся, не достигших уровня базовой подготовки, не проявили способность  применить полученные  знания в изменённой 

или новой ситуации.  У этих детей может наблюдаться снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и 



метапредметные учебные действия и затрудняются в их применении в стандартных учебных ситуациях.  С этими учащимися необходимо  

организовать коррекционную работу по формированию предметных умений всех разделов русского языка и математики.  

Вторая группа - это учащиеся, которые  не достигли уровня базовой подготовки, но при этом  проявили способность применять 

полученные знания в изменённой или новой ситуации. При  организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми необходимо 

обратить особое внимание на восполнение недостающих базовых знаний и умений. Желательно сочетать эту работу с решением 

нестандартных поисковых и исследовательских задач, доступных для этих учащихся и отвечающих их интересам. 

Всероссийские проверочные работы 

По Приказу Министерства образования Калининградской области от 19 марта 2020 года №298/1 "Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области", обучающиеся 

перешли на дистанционное обучение.  ВПР в 4 – 8 классах не проведены в 2019- 2020 учебном году в  назначенные сроки. ВПР проводились 

только в 11 классе, результаты не опубликованы. 

 

Результаты аттестации по классам за год 

Уровень НОО: 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«4», «5» 

Имеют одну 

«4» 

Имеют 

одну «3» 

Не 

успевают 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

2А 25 3 16 4 1 0 100% 76% 

2Б 28 4 12 1 4 0 100% 60% 

3А 28 3 13 0 4 0 100% 57% 

3Б 29 1 11 2 2 0 100% 41% 

4А 27 4 15 2 2 0 100% 70% 

4Б 26 3 12 0 2 1 96% 44% 

Итого 163 18 79 9 15 1 99% 58% 

Оставлены на пролонгированный год обучения 1В- КапраловРоман 

2Б- ШвайцерАндрей 



Оставлены на повторный год обучения 4Б- БарышеваЕлизавета 

 

 

Уровень ООО: 

Класс Кол-во 

учащихся 

Успевают на 

«5» 

Успевают на «4», «5» Имеют одну 

«3» 

Не 

успевают 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

5А 25 4 16 3 0 80% 100% 

5Б 27 0 5 3 0 19% 100% 

6А 26 3 10 4 0 50% 100% 

6Б 25 0 3 2 0 12% 100% 

7А 30 5 17 3 0 73% 100% 

7Б 21 0 0 1 1 0% 95% 

8А 28 1 16 3 0 61% 100% 

8Б 27 0 3 0 0 11% 100% 

9А 18 0 11 4 0 61% 100% 

9Б 23 0 2 1 0 9% 100% 

Итого 250 (226) 13 (15) 83 (64) 24 (23) 1 (1) 37,6 

(34,95)% 

99,5% 

 



Уровень СОО: 

Класс Кол-во 

учащихся 

Успевают на 

«5» 

Успевают на «4», «5» Имеют одну 

«3» 

Не 

успевают 

Качество 

знаний 

Успеваемость  

10А 17 0 7 1 2 41% 88% 

11А 12 0 7 0 0 58% 100% 

Итого 31 0 14 1 0 49,5 

(58)% 

94 (100)% 

 

одна обучающаяся 4Б класса Барышева Елизавета. 

Качество знаний обучающихся по результатам года на уровне начального общего образования – 58% (в прошлом учебном году 50%). 

На уровне НОО  

на «5» успевают 18 (15) учащихся 11% (9 %),  

на «4» и «5» - 79 (71) учащихся 48 % (43%), 

имеют одну «3» - 15(13) учащихся 9% (8%). 

Успеваемость 4-х классов составляет 98 %, качество знаний – 57% (48 %).  

В 2019-2020 учебном году показали стабильно высокие результаты успеваемости 2А, 2Б, 4А классы. 

ВЫВОД: Данные показатели успеваемости и качества знаний позволяют сделать следующие выводы: 

- по сравнению  с предыдущим годом в целом по школе стабильный  уровень успеваемости; 

 -  по сравнению с предыдущим годом повысился уровень качества образования по школе, это результат работы педагогического 

коллектива по мотивации детей и родителей на успешную учебу в школе; 

- необходимо продолжить работу по повышению мотивации детей на успешную учебу в школе, просветительскую работу  с 

родителями по повышению мотивации детей на успешную учебу в школе; 

- спланировать на 2019-2020 учебный год работу с детьми, имеющими одну отметку «3», одаренными и отстающими обучающимися; 

- в 2019-2020 учебном году на более высоком качественном уровне организовать работу школьной ПМПк, с целью своевременного 

выявления обучающихся, нуждающихся в обучении по адаптированных программам разных типов.  

5. В течение 2018-2019 учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля проводился контроль по следующим 

направлениям: 

1. выполнение всеобуча; 



2. выполнение программы; 

3. состояние преподавания учебных предметов; 

4. уровень обученности учащихся; 

5. ведение школьной документации; 

6. работа по элективным курсам; 

7. состояние методической работы: 

8. работа в рамках внеурочной деятельности 

9. работа с обучающимися с ОВЗ 

10. работа по подготовке к ГИА. 

 В течение 2019-2020 учебного года в соответствии с планом ВШК для выявления уровня обученности и качества знаний учащихся, 

типичных ошибок, коррекции знаний, проведены контрольные работы по русскому языку во 2 – 11 классах, по математике – 2 – 11 классах, 

по истории в 8-х классах, по биологии в 6-х классах, по физике – в  8-х классах, по иностранному языку - в 5 – 8-х классах.  

 

Воспитательная работа в МАОУ «СОШ №3 г. Черняховска» осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную 

педагогическую работу. 

При определении цели и задачи воспитательной работы на данный учебный год были учтены выводы и рекомендации, определенные 

в конце 2019-2020 уч.года. Также были дополнены задачи воспитательной работы. 

Цель:  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Основные задачи: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 



 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

В 2019 – 2020 учебном  году приоритетными направлениями в воспитательной работе  являются: 

- Общекультурное направление 

- Духовно-нравственное направление 

- Социальное направление 

- Общеинтеллектуальное направление 

- Физкультурно-оздоровительное 

 

Реализация данных направлений предполагала: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

На данный учебный год были запланированы следующие общешкольные мероприятия.  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

2 сентября Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

2.  День самоуправления. День учителя. 5 октября Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

3.  Общешкольное мероприятие – бал, 

посвященный «Году театра в России» 

25 октября Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 7-11 классов 

4.  Областные Михайловские чтения ноябрь Зам. директора Осипова О.А.  



5.  Участие в благотворительной акции  

«Свет Рождественской Звезды» 

По отдельной 

дате 

Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

6.  Новогодние утренники  25-27 декабря Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

7.  Рождественская неделя в школе 14-28 января Зам. директора по ВР Осипова О.А., педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

8.  Организация и проведение месячника 

гражданско-патриотической работы 

1-28 февраля  Зам. Директора по ВР Савинова А.В, классные руководители, 

учителя-предметники 

9.  Молодежная сретенская конференция февраль Зам. директора Осипова О.А. 

10.  Праздничный концерт, посвященный 

празднику 8 марта. «Праздник весны и 

красоты!» 

6 марта Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

11.  День Здоровья 6 апреля Зам. директора по ВР Савинова А.В., учителя физической 

культуры,  классные руководители 1-11 классов 

12.  Общешкольное мероприятие — 

Пасхальная неделя 

20-24 апреля Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

13.  Общешкольный субботник «Зеленая 

весна» 

Апрель-май Зам. директора по ВР Савинова А.В., 

Классные руководители 1-11 классов, зам. директора по АХЧ 

Осипов В.В. 

14.  Общешкольное мероприятие, 

посвященное  Дню  Победы  «Великая 

дата нашей славной Победы!» 

08 мая Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

15.  Торжественная линейка, посвященная 

празднику последнего звонка. 

25 мая Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагог-организатор 

Малыхина Л.А., классные руководители 1-11 классов 

16.  Выпускные вечера в 9-х и 11х классах По отд. плану Педагог-организатор Малыхина Л.А., классные руководители 9х, 

11 классов 

 

Вывод: не все запланированные мероприятия были выполнены ввиду перехода на дистанционное обучение в связи о сложившийся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.   



 

Анализ основных направлений работы: 

Направление: Общекультурное 

31 октября 2019 года согласно Плану воспитательной работы в школе проходил «Бал театра», посвященный году театра в России. Бал 

подготовлен совместными усилиями учителей и обучающимися школы. 

15 ноября в школе прошло ставшее уже традиционным мероприятие "Посвящение в первоклассники". Учащиеся 5 класса 

подготовили и организовали праздник для первоклассников. 

25 октября вся школа погрузилась в осеннее настроение. Осенняя ярмарка-праздник урожая и изобилия, который всем её участникам 

даёт  

В муниципальном этапе фестиваля «Звезды Балтики» в номинации «Художественное слово»  Десятков Артем- 1 место, Карпенко 

Диана – 2 место, Кутузов Илья- 3 место. ( Руководитель Рыкова В.Д.) В муниципальном фестивале «Звезды Балтики»  в номинации «ИЗО и 

ДПИ» Комарова Арина-3 место (Руководитель Рыкова В. Д.). На региональном этапе фестиваля «Звезды Балтики» в номинации 

«Художественное слово»  Десятков Артем- 1 место, (Руководитель Рыкова В. Д.)  

Муниципальный  этап  V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

№ класс ФИ ученика Номинация Место  Руководитель 

1 3А Подхолюзина Анна Рисунок 3место Грачева Е.Р. 

2 2Б Манохин Кирилл Рисунок 3 место Никитина М.Ю. 

3 4Б Столярова Ирина Стихотворение 

(совместное 

творчество) 

1 место Ратникова Е.В. 

4 4Б Столярова Ирина Стихотворение 1 место Ратникова Е.В. 

5 1А Набильский Владислав Стихотворение 1 место Рыкова В.Д. 

6 4Б Корнеевская Анна Стихотворение 1 место Никонова Э.И. 

 

В муниципальном этапе конкурсе чтецов «Рождество - время добрых чудес», Столярова Ирина, ученица 4Б класса заняла – 2 место.  

Муниципальный конкурс детских творческих работ «Новогодние чудеса» (1-4 классы)  

№ класс Победители, призеры Место  Руководитель 

1 1Б Иванюк Владимир (рисунок) 3 место Митирёва Ю.А. 

2 4Б Калин Иван (ДПИ) 2 место Ратникова Е.В. 

3 1А Турченева Елизавета (ДПИ) 1 место Рыкова В.Д. 



В Муниципальном конкурсе чтецов «Художественное слово» - «Театр» Столярова Ирина заняла 1 место (Руководитель Ратникова Е. 

В.). 

 IV Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» номинация «Стихотворение»  заняла 1 

место Капелюк Полина, ученица 4Б класса (руководитель Ратникова Е. В.), 1 место- Столярова Ирина, ученица 4Б класса (руководитель 

Ратникова Е. В.), 

В открытом творческом образовательном проекте «Атомная энергия – наш друг» Щербаков Степан, ученик 9А класса, стал 

победителем в номинации «Мультимедийная презентация». 

19 сентября ребята нашей школы приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. 1 место в написании экологического 

диктанта занял Савинов Максим ученик 7 «А» класса (руководитель Савинова А.В.) 

Так же обучающиеся школы активно принимали участие в дистанционных конкурсах различного уровня.  

Были организованы выставки детских работ, рисунков, поделок, проводились школьные линейки. 

 

 

Направление: Духовно-нравственное. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг. 2 

сентября в нашей школе прошли Уроки Победы. Урок Победы стал стартом мероприятий к юбилейной дате. Урок проводился в 

соответствии с Указом Президента России №327 от 08 июля 2019г. «Об объявлении 2020года в Российской Федерации годом памяти и 

славы». 

26 ноября в Черняховске прошли XII областные Михайловские образовательные чтения «Социальное партнёрство в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи» 

24 января ученики нашей школы приняли участие в экскурсионно-паломнической поездке в город Калининград. 

Ребята посетили Крестовоздвиженский собор, где им рассказали об истории собора, посетили церковные мастерские, воскресную школу. В 

трапезной гостей ждал замечательный горячий обед. Впечатлила ребят и экскурсия в Собор Христа Спасителя – главный собор города 

Калининграда. 

В рамках сетевого взаимодействия со школой №38 г. Калининграда, ученики 10 класса нашей школы приняли участие в 

литературном прочтении рассказа «Сережа очень тупой» Д. Данилова. А наши друзья из школы №19 г. Калининграда показали ученикам 8 

класса спектакль «У войны не женское лицо» руководитель Светлана Циганчикова. 



В рамках реализации проекта "Создание инновационных площадок в сфере Духовно-Нравственного Воспитания" в нашей школе 

состоялась встреча театральных коллективов. Принимали в ней участие учащиеся МАОУ "СОШ №3" гор. Черняховска и  учащиеся  

средних  общеобразовательных школ  №19 и №38, а также Православной гимназии гор. Калининграда.  

С 14 по 21 января в школе прошла традиционная Рождественская неделя.  В течение недели школа окунулась в рождественские 

события.  На уроках литературы  ученики читали и обсуждали рассказы о празднике, играли в рождественские игры, колядочники радовали 

нас исполнением рождественских колядок, в актовом прошел конкурс чтецов. Особо интересно прошли мастер-классы «Дети-детям». И 

традиционно завершилась неделя «Рождественским концертом». 

17 февраля ребята из нашей школы были приглашены на Сретенский бал в Православную гимназию г. Калининграда. Бал в честь 

праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи.  

 14 февраля в Черняховске на базе средней школы №3 состоялась традиционная, уже восьмая по счёту Сретенская конференция «Мы 

наследники Святой Православной Руси». Встреча старшеклассников со священниками как раз и была призвана обсудить волнующие 

молодежь проблемы. 

Помимо традиционных мероприятий, которые проводятся на базе нашей школы, так же стоит отметить проведение воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в т.ч. с участием представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства. В 2018-2019 учебном году наша школа приняла участие в: 

- Тематическая беседа «Роль патриотизма в обеспечении национальной безопасности» с сотрудником УФСИН КПБСТИН России по 

Калининградской области - инспектор отделения охраны мл.лейтенант внутр. службы  Шикалов А.О. 

 

Гражданско-патриотическое направление. 

       В течение учебного года в школе активно проводилась  информационно - пропагандистские мероприятия по духовно - нравственному и 

патриотическому воспитанию, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование у детей неприятия 

идеологии терроризма, экстремизма, радикальной идеологии, а также занятия по воспитанию традиционных духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, межнациональной и межконфессиональной дружбы: 

1. Проведена тренировочная эвакуация школы с приглашением сотрудников МЧС. 

2. Памятные мероприятия, посвященный событиям в Беслане, классные часы  

3. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на различных видах учета. 

4.  интернет-олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

5. III Всероссийский правовой (юридический) диктант.  



6. Классные часы: «Наша безопасность в наших руках», «День гражданской обороны», урок безопасности школьников в сети Интерне, 

«Мы вместе, мы едины», «День единства». 

7. Тематические беседы с представителями МВД и ОДН «Информационная акция Дружу с законом», «Правила поведения во время 

Новогодних каникул», индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, состоящими на учете в ОДН. 

8. Месячник оборонно-массовой работы в школе (Уроки памяти «Блокадный хлеб», посвященные 76 годовщине со дня снятия блокады 

Ленинграда, «Жертвы Холокоста», «Штурм Инстербурга»; Урок мужества, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана с 

участием ветерана-афганца, жителя нашего города Очеретянный Г.В и др.); 

9. Ярким итоговым событием закончился месячник оборонно-массовой и спортивной работы в школе. Фестиваль хоровой солдатской 

песни объединил всех учеников и учителей. В рамках фестиваля прозвучали любимые всеми знакомые и новые песни военно-

патриотической тематики. В своих выступлениях учащиеся выразили любовь к Родине и героизме ее защитников. Каждое выступление 

было по-своему интересным и трогательным. 

10.  Историческая викторина «Листая страницы истории». 

11. Муниципальная игра «Доброквест». 

12. Обсуждение на родительских собраниях темы безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве посредством установления 

«родительского контроля» на домашние компьютеры и другие электронные гаджеты; 

13. Систематические инструктажи работников школы по противодействию терроризму, инструктажей с учащимися «Действия при угрозе 

теракта» 

14.  Оформлен стенд безопасности в школе 

В МАОУ СОШ №3 библиотекарем Юшко И.Н.  была организована выставка «За труды и Отечество», которая  рассказала об Александре 

Невском как о великом полководце, государственном деятеле, святом покровителе Санкт-Петербурга и русского воинства. Также 

экспозиции познакомила учащихся школы с государственными наградами, связанными с именем прославленного князя, – орденами 

Александра Невского периодов Российской империи, Советского Союза и современной России. 

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству. 

Под руководством педагога  ОБЖ Юцева А.С. в школе действует школьное военно-патриотическое объединение «Патриот». Ребята 

под его руководством успешно принимали участие в различных мероприятиях муниципального, районного, регионального и 

межрегионального уровня:  

28 и 29 сентября в центре детского и молодёжного отдыха "Жемчужина" прошёл областной военно-патриотический слёт "Идём в 

разведку", посвящённый подвигу разведывательно-диверсионной группы "Джек", а также всех советских разведчиков действовавших в тылу 



врага в ходе подготовки и проведения восточно-прусской операции 1944-1945 гг. Команда нашей школы - члены школьного клуба 

"Патриот", под руководством учителя ОБЖ Юцева А.С., заняла I место.  

 Основные направления гражданско - патриотической работы реализовались через проведение классных часов, уроков мужества, 

тематических встреч с воинами-интернационалистами, ветеранами ВОВ, ветеранами восстановления Калининградской области. В течение 

учебного года в МАОУ СОШ №3 были проведены следующие гражданско- патриотические  акции, мероприятия: 

1) Приняли участие в акциях «Бессмертный полк - онлайн», «Окна Победы» 

2)  Участие в митинге, посвященному автопробегу по местам боевой славы 18-й Гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена 

Суворова второй степени мотострелковой дивизии, приуроченный к 80-летию со дня ее образования.  

Обучающиеся школы принимали участие в митингах, посвященных Дню Защитника Отечества, памяти И.Д. Черняховскому.  

Прошедшие мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной гражданской позиции обучающихся, сплочению 

классных коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят. 

 

Направление : Здоровьесберегающее. 

Это направление предполагает осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом. Большая работа по организации спортивно-

оздоровительной деятельности проводилась учителями  физической культуры Вербицким В.В.., Юцевым А.С., Вербицкой Е.Е., 

которые помимо учебных занятий вели спортивные кружки «Обучение игре в волейбол», «Обучение игре в настольный теннис», «Обучение 

игре в баскетбол». Охват учащихся в данных кружках  имеет высокий показатель.  

В течение всего сентября в школе было организовано проведение месячника безопасности в школе. Проведены  тематические уроки 

по «Основам безопасности жизнедеятельности». Учителя напомнили ребятам о правилах безопасности в быту, в образовательной 

организации, на природе. Помимо теоретического занятия по Основам безопасности жизнедеятельности были проведены в классах 

практические занятия по поведению в чрезвычайных ситуациях. Так же проведена учебная эвакуация, с которой все ученики и сотрудники 

школы справились на отлично. 

В рамках месячника по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 1-х классах было проведено практическое 

занятие по ПДД. Занятие провел директор автошколы «Юность» Богдашкин В. Н. 

Обучающиеся начальной школы приняли участие в игре «Стань маленьким аптекарем». Организатором игры стала аптека «Планета 

здоровья». Ребятам была предоставлена возможность попробовать себя в роли настоящего фармацевта. 



В школе стало традицией проводить мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этом учебном году с 26.11. 

по 1. 12. 2018 года  в школе состоялась акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа.   2.12.2019 

г. в 8А и 8Б классах Савиновой А.В. и Прокопенко Ю.В. были проведены внеклассные мероприятия «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.  

29.02.2020 во Дворце спорта Янтарный г. Калининград состоялся финал ШБЛ КЭС-баскет. Сборная девушек нашей школы заняла 3 

место. 

А так же принимали активное результативное участие во всех спортивных мероприятиях различного уровня. (в отчете «Достижения 

обучающихся»). 

 

Направление: Социальное. 

Важным направлением воспитательной работы является профориентационная работа.  

В 2019-м году ученики школы приняли участие в серии открытых уроков «ПроеКТОриЯ», которые проводились в режиме онлайн, 

нацелены на знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 

отечественной науки и экономики.  

В рамках сотрудничества нашей школы с КПБСТИН УФСИН России по Калининградской области  18 сентября была проведена 

профориентационная беседа для обучающихся 10 и 11 классов. Сотрудник УИС рассказал об особенностях данной профессии, дал 

рекомендации по подготовке к поступлению  в ВУЗы ФСИН.  

23 сентября в нашей школе прошел единый классный час для 7-11 классов «Урок профессионализма», инициируемый Союзом 

«Молодые профессионалы» в рамках подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» в г. Казани. Урок провела ученица 11 класса Демешквич Анна- победитель регионального этапа и участник всероссийского 

этапа чемпионата «Ворлдскиллс». 

27 сентября обучающиеся МАОУ СОШ №3 г.Черняховска в г.Гусеве посетили VII региональный студенческий фестиваль «Мир 

Профтеха – территория успеха». Программа фестиваля предусматривала профориентационную работу учреждений профессионального 

образования, где наши ученики поучаствовали в мастер – классах. 

Во втором полугодии 2019/2020 учебного года ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» проводил профориентационные 

мероприятия, организованные в мастерских Колледжа: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Инклюзивное 



образование», «Преподавание технологии», «Физкультура, спорт и фитнес» на современном оборудовании, приобретенного в рамках 

грантов Нацпроекта «Образование». 

Обучающиеся образовательных организаций 7-11 классов лично приняли участие в мастер-классах. 

 

  Так же в школе были проведены следующие мероприятия:  

 Профориентационное мероприятие для выпускников 9-11 классов города и района, проводимой представителями  Гусевский 

агропромышленный колледж 

 Первый всероссийский «Урок цифры» продолжил традиции акции «Час кода» и улучшил её образовательный эффект за счёт 

нескольких уроков на протяжении учебного года, в котором приняли участие ученики нашей школы, рук. Сингаевская Е.Л. 

 

Развитие ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. Практические навыки и умения, 

социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в общешкольных внеклассных 

мероприятиях высокая. В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется работу Совета старшеклассников.  

Актив школьного самоуправления собираются  по графику для внесения предложений, решения оперативных задач и 

организационных вопросов. Руководит активом школьного самоуправления социальный педагог Л.А. Малыхина. В этом учебном году 

председатель и секретарь Совета переизбирались, ввиду выпустившихся учеников. За истекший учебный год самоуправлением были 

организованы такие мероприятия, «1 сентября — День знаний», «День учителя», «Посвящение в первоклассники, пятиклассники», «Бал, 

посвященный году театра в России», «Рождественская неделя»,  помощь в организации и проведение праздничных мероприятий, 

организация дежурства по школе,  проведение новогодних праздников, праздника последнего звонка.   Провели рейды по проверке 

школьной формы,  проверке учебников. По мере необходимости актив школьного самоуправления участвовал в заседаниях совета по 

профилактике.  

В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более активного 

привлечения детей к общественной жизни класса и школы. По-прежнему остается проблема организации ученического самоуправления. 



Еще есть классы, в которых органы самоуправления просто выбраны формально. Многие классные руководители считают, что дети все 

должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а в-третьих, не 

все классные руководители имеют ту активность и инициативность, которую ждут от детей. В школе предоставлены возможности каждому 

ученику, целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, увлекательные викторины– 

все многообразие форм внеурочной деятельности в нашей школе трудно перечислить. Из года в год проводятся традиционные праздники, 

которые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями. 

 

Направление: Общеинтеллектуальное. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется в школе через проведение предметные недель; конкурсов, олимпиад, конференции и 

др. Выявлению талантливых и перспективных школьников и оказанию им помощи в профессиональном самоопределении в 

информационной сфере способствует  с  каждым годом увеличивающиеся  количество учащихся, принимающих участие в дистанционных 

конкурса: Учи-ру, Заврики, Мир Олимп, Дино, ФГОС тест. Успешно развивается в школе проектная деятельность. Учащиеся ведут 

проектную и исследовательскую деятельность, организуется внеурочная деятельность, проводятся классные часы и другие воспитательные 

мероприятия на параллели в школе. 

В этом учебном году учащиеся школы принимали активное и результативное участие в различных олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, викторинах очного и дистанционного характера. Ученики школы активно принимали участие в следующих мероприятиях:   

- онлайн-олимпиады «Заврики» Учи.ру.  

- мепредметная онлайн-олимпиада «Дино», Учи .ру. 

- международный конкурс «Безопасность в сети Интернет». 

- олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель» 

-дистанционный конкурс «Старт» и «Инфоурок». 

 

Выводы: Внеклассная, внеурочная воспитательная работа с учащимися велась в соответствии с планом и выполнена в полном 

объеме, с внесением изменений, ввиду сложившийся ситуации с эпидемиологической обстановкой в стране.  

 

Сотрудничество с родителями. 



Цель работы в данном направлении формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей. 

Исходя из цели воспитательной работы с родителями, я определила следующие задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

2. Создать условия для благополучного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей; 

3. Привить культуру быть родителями, владеть приёмами воспитания и взаимодействия с детьми. 

Основными формами работы с родителями в нашей школе являются:  

1. Проведение родительских собраний (общешкольные и классные) 

2. Индивидуальные встречи и беседы с учениками и их родителями 

3. Участие родителей в различных школьных мероприятиях. 

 

 1. В течение учебного года всеми классными руководителями было проведено 3 родительских собраний, некоторые классные 

руководители фактически провели больше, тематика которых соответствует воспитательным планам и учитывает возрастные особенности 

учащихся. Были проведены следующие родительские собрания:  

 выступление на общешкольном родительском собрании инспектора ОДН МВД МО Черняховский Карповой Е.С. по теме 

профилактика наркомании, алкоголизма в школе. 

 выступление на общешкольном родительском собрании инспектора ГБДД Соколовой Т.П. по теме «Безопасность дорожного 

движения». 

 индивидуальные беседы инспектора ОДН МВД МО Черняховский Карповой Е.С. с обучающимися школы «Что такое снюс и каковы 

последствия его употребления» 

 выступление инспектора ОДН МВД МО Черняховский Карповой Е.С. на собрании в 6-х классах по теме «Половое воспитание детей 

и здоровый образ жизни». 

 обсуждение на родительских собраниях темы безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве посредством установления 

«родительского контроля» на домашние компьютеры и другие электронные гаджеты. 

На многие родительские собрания приглашались учителя предметники, социальный педагог, администрация школы. Учителя-

предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, планом работы, методикой,  

своими требованиями. Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями 

всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. 



 2. К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные беседы с классным руководителем и администрацией. 

В течение всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы с родителями о питании, успеваемости, 

дисциплине, форме одежды, внешкольной занятости обучающихся. Некоторые родители приглашались на индивидуальные консультации  с 

учителями и классными руководителями, чьи дети на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, 

учителями или пробелы в знаниях. Учителя знакомили родителей с планом ликвидации пробелов, советовали, как организовать работу 

ребёнка дома по преодолению пробелов и отставания. Консультации проводились также и по инициативе родителей. Надо отметить, что все 

классные руководители своевременно информировали родителей учащихся по всем возникающим вопросам. Особенно результативным 

следует отметить работу школьной комиссии ПМПК, которая проводила работу с родителями, обоснованно рекомендуя прохождение 

комиссии для определения дальнейшей программы обучения, ввиду неуспеваемости обучающихся по определенной программе обучения.  

 3. Проводились общешкольные мероприятия, на которые были приглашены родители. 

 Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, 

участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. Такая работа рассматривается как популяризация 

организованных форм проведения семейного досуга, мотивация родителей к занятию семейным творчеством, распространение лучшего 

опыта семейного воспитания, формирование у родителей компетенций, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. К числу наиболее ярких совместных мероприятий можно отнести: «Рождественская неделя в школе» 

(рождественские мастер-классы), благотворительные ярмарки, «Фестиваль солдатской песни», «Посвящение в первоклассники». 

  Важным условием эффективности использования потенциала семьи в воспитании детей является работа по изучению семьи 

школьника. В данном вопросе особую роль классные руководители отводят индивидуальной работе с родителями - посещение семей, 

индивидуальные беседы с родителями, анкетирование. Всё это способствует  установлению доброжелательных отношений между классным 

руководителем и родителями, а также учениками. Надо отметить, что классные руководители установили со многими семьями 

доверительные и доброжелательные отношения. Что способствует быстрому решению возникающих проблем и развитию плодотворного 

сотрудничества с этими семьями. 

 Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях опекаемой семьи. Постоянно 

велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категории опекаемых. 

Выводы: остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему недостаточным, что негативно влияет на поведение учащихся и успеваемость.  

Предложения по работе с родителями на следующий год:  

 привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий; 

 больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей; 



 больше информировать родителей о достижениях школы за учебный год, используя различные внутришкольные и внешние 

источники информации (информаци, размещение материалов на сайте школы); 

 применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, конференция семейных проектов); 

 совместные субботники по уборке территории школы. 

Анализ работы МО классных руководителей: 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 21 классных руководителей, из них - 9 – начальная школа (1-4 классы), 

10 – среднее звено (5-9 классы), 2 - старшие классы (10-11 классы).  

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Формирование профессиональной компетентности 

классного руководителя через внедрение деятельностного подхода».  

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и качеств личности 

и строилась через работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями.  

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и работает методическое 

объединение классных руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных руководителей. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательной деятельности в образовательном пространстве 

гимназии. 

5. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей 

достаточно богат и разнообразен.  

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии.  



Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью 

учащихся во внеурочное время, многие учащиеся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные мероприятия, проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителями. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют отзывы 

администрации школы, учителей, родителей. В течение учебного года МО классных руководителей было проведено 6 заседаний. Заседания 

проходили в форме семинаров. Темы заседаний: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и планирование работы 

МО на новый учебный год»; семинар: «Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов»; «Работа с одаренными учащимися»; «Работа со 

слабоуспевающими учащимися»; «Здоровьесберегающие технологии в работе классного руководителя»; «Совершенствование методики 

формирования межличностных отношений в кассе». 

Классными руководителями было проведено множество разных мероприятий по разным направлениям: интеллектуальные конкурсы, 

спортивные соревнования, общественные праздники, экскурсии, классные часы, часы общения и т.д.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет хороший уровень. 

Многие педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя. 

Классные руководители владеют разнообразными формами и способами организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической 

деятельности.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. Итоги контроля заслушивались на 

МО классных руководителей.  

Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались родительские собрания, классные часы, внеклассные 

мероприятия.  

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у следующих учителей: Савинова А.В., 

Рыкова В.Д., Мельникова  В.П., Шульпина Т.В., Грачева Е.Р., Ревина Н.В. 

В 8-11 классах ставились вопросы по профориентации учащихся, проводились тематические и информационные классные часы.  

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся 

показала, что все классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные интересы, интеллектуальный уровень, 

творческие способности учащихся для этого проводят различные по форме и методам мероприятия.  



По проверки документации классного руководителя было выявлено, что классные руководители начальных классов и старшего звена 

в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, методические папки по 

воспитательной работе.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных классов используют различные по форме родительские 

собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем звене – это 

лекции для родителей по воспитанию детей.  

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, 

что в 2020-2021 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности:  

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные  деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего 

классного руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения.  

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности.  

3. Начать работу над персонифицированными системами воспитания для каждого учащегося.  

Таким образом, задачами на 2020-2021 учебный год являются:  

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной 

деятельности школы.  

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей.  

3. Совершенствование классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями современных форм и методов 

воспитательной работы.  

В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки методических дел», каждый классный руководитель подготовил по 

одной методической разработке воспитательных дел.  

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать удовлетворительной.  

 

Организация летнего отдыха детей: 

На базе МАОУ СОШ №3 организован летний пришкольный лагерь дневного пребывания.  С 10.07 по 25.07.2020 г. (14 дней) 

пришкольный лагерь посетили в общей сумме 112 учеников в возрасте 7-17 лет, из них 63 ребёнка из малообеспеченных семей, 5 инвалидов, 



1 опекаемый.  С 27.07 по 11.08.2020 г. (14 дней) пришкольный лагерь посетили в общей сумме 96 учеников в возрасте 7-15 лет, из них 39 

детей из малообеспеченных семей, 2 инвалида, 1 опекаемый.   

В течение смены педагоги организовывали следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования 

Дети учились жить во временных детских коллективах, общаться со сверстниками и старшими товарищами. Во время организации смены 

воспитателями использовались индивидуальные, групповые формы работы с детьми, дети из разных отрядов не пересекались между собой, 

но работа в лагере шла полным ходом, даже организовали соревнования между отрядами.  Реализация программ профильных отрядов 

проходила с помощью коммуникативных, творческих, развивающих и подвижных игр; организации творческих дел, выполнения заданий по 

рефлексии лагерных дел, физических коррекционных упражнений и упражнений по закаливанию организма. В течение смены педагоги 

организовывали следующие виды деятельности: проекты, праздники, викторины, игры-путешествия, спортивные мероприятия, выпуск 

стенгазет. Обязательным условием успешной работы является профилактика тревожных ситуаций. С этой целью с ребятами были 

проведены инструктажи и беседы: по профилактике дорожно-транспортного травматизма в летний период, пожарной безопасности, 

безопасности поведения на воде и вблизи водных объектов, мер безопасности в туристических походах и на экскурсиях, мер безопасности 

при нахождении на спортивных площадках, работы системы оповещения по единому номеру, по правилам поведения при обнаружении 

незнакомых и подозрительных предметов, правилам личной гигиены в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19.  

Анализ профилактической работы  в МАОУ СОШ №3 в 2019-2020 уч.году. 

 

В школе сложилась своя система воспитательно-профилактической деятельности, где в первую очередь определили функции 

педагогического коллектива в работе по ранней профилактике. Ежегодно, в сентябре, составляется социальный паспорт классов. На основе 

этих данных социальный педагог готовит социальный паспорт школы в целом, который необходим для получения объективной информации 

о контингенте обучающихся и их семьях.  

 

Социальный паспорт школы  на окончание 2019-2020 учебного года: 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Дети-инвалиды 15 16 15 17 

Опекаемые 10 7 6 6 

Состоящие на учете в ОДН 3 2 4 2 

Семьи, находящиеся в СОП 2 1 3 4 

Состоящие на внутришкольном учете 8 5 7 6 

Дети из многодетных семей 65 72 72 79 



Дети из неполных семей 96 132 109 117 

Дети из малообеспеченных семей 204 221 216 215 

 

Социальным педагогом Малыхиной Л.А. и зам. директора по ВР Савиновой А.В. проводится систематический анализ 

правонарушений учащихся, мониторинг состоящих на учёте ОДН. Показатели количества правонарушителей за указанный период 

следующий 

 

Результаты профилактической работы за 2013-2020  годы таковы (данные на конец учебного года):  

Годы Учет ОДН  Учет ВШК 

2013-2014 10 12 

2014-2015 10 19 

2015-2016  0 8 

2016-2017  3 5 

2017-2018  2 5 

2018-2019  4 (Бутро А., Щелушкин Д., 

Новицкий Е., Даньшин К.) 

7 

2019-2020 2 (Середа В., Норд М.) 6 

Середа В., Щелушкин Д., Батуро 

А., Тюков К., Бычковский М., Норд 

М. 

 

В целях осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей, занятости во внеурочное время и оказания различных 

видов помощи в данном учебном году  регулярно посещались семьи следующих обучающихся:  

1. Середа В. – ученик 7 «Б» класса, состоящий на учете в ОДН. 

2. Тюков Кирилл – ученик 7Б класса, ВШУ. 

3. Малышев Л. – ученик 5 «Б» класса, СОП 

4. Барышева К. (4 Б класс), Барышева Е. (3Б класс), мать на учете КДН и ЗП. 



5. Шумских В.- ученица 7 «Б» класса, для контроля социально-бытовых условий 

6. Шпет Анна, ученица 6 «Б» класса, для контроля социально-бытовых условий 

7. Ушакова Полина– ученица 5 «Б» класса по просьбе классного руководителя, для контроля социально-бытовых условий проживания 

семьи. 

8. Ершов Даниил – ученик 7 «Б» класса, по просьбе классного руководителя, для контроля социально-бытовых условий проживания 

семьи. 

9. Ждановы  Елена  3»Б» класс; Олеся  5 « Б» класс, по просьбе классного руководителя, для контроля социально-бытовых условий 

проживания семьи. 

10. Батуро Антон 8 «Б» класс , по просьбе классного руководителя, для контроля социально-бытовых условий проживания семьи. 

 

С целью установления  факторов «плохие материальные условия» за отчетный период проведена следующая работа: 

- Социальным педагогом, классным руководителем при необходимости  совместно с сотрудниками ОДН проводятся обследования ЖБУ 

семей.  

- Организовано бесплатное горячее питание, которое получали  215 обучающихся из малообеспеченных семей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, что составляет 42% от общего числа учащихся школы. 

Особенно активно проводилась работа с семьями, не исполняющими обязанности по уходу за детьми и их воспитанию На 22.06.2020 

года  у социальной службы школы имеется информация от органов КДН и ЗП, ОДН о следующих семьях, состоящих на различных видах 

профилактического учёта.  

1. Грушко Д.А., не исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего Грушко Максима Вадимовича, 

ученика 1 «Б» класса. 

2. Барышева О.И., не исполнение родительских обязанностей, в отношении несовершеннолетних - Барышевой Елизавета Романовна 

учащаяся 4Б, Барышевой Кристина Романовна учащаяся 3Б класса МАОУ СОШ №3. 

3. Должанская И.Л., неисполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетней Должанской Дианы Андреевны, 

ученицы 8 «Б» класса. 

4. Шатрова Т.А., неисполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетней Шатровой Кристины Дмитриевны, 

ученицы 6 «Б» класса.  

МАОУ СОШ №3 принимала участие в межведомственной акции «Объединимся во имя семьи».  По данному направлению 

проведено: 



1. В МАОУ СОШ №3 г. Черняховске организовано проведение мероприятий, направленных на выявление и оказание помощи 

безнадзорным несовершеннолетним, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

2. Совместно с органами ОДН в отчетный период была посещена семья Шумских Виктории, ученицы 7 «Б» класса. В данной семье 

ранее мать с отчимом часто злоупотребляли спиртными напитками, из-за этого происходили ссоры Вики с матерью.  На время посещения 

асоциального поведения со стороны матери и отчима не наблюдалось. Замечаний по посещаемости и успеваемости Виктории у учителей 

нет. Семья Виктории остается на контроле у социальной службы школы. 

3. В отчетный период выявлен один обучающийся, систематически пропускающий занятия в школе – Тюков Кирилл, обучающийся 7 

«Б» класса. Данная семья была посещена на дому, составлен акт посещения. Мать Кирилла – Воеводина А.М. написала письменное 

обращение на имя директора школы о причинах непосещения несовершеннолетним школы. Школой продолжается дальнейшая работа с 

данной семьей. Оформляются документы для органов КДН и ОДН. 

4. В план школы включены встречи родителей с представителями органов системы профилактики по вопросам формирования 

родительской ответственности и правовых знаний. Первая встреча состоялась  26.09.2019 г. 

5. В школе проведены классные часы, посвященные празднику «День матери», данные мероприятия направлены на разъяснения 

понятия «Семья и семейные ценности», рассмотрены понятия уважение, любовь и терпение, как основные ценности семейного 

благополучия.  

В МАОУ СОШ №3 г. Черняховска проведена акция «Как не стать жертвой преступления» с привлечением сотрудников органов 

внутренних дел. 11 февраля на классных часах в 8-9 классах выступила Щербо Валентина Николаевна, которая рассказала подросткам о 

правилах поведения в сложных и опасных жизненных ситуациях, как избежать конфликтных ситуаций, защититься от различного вида 

опасностей. 

В МАОУ СОШ №3 ежегодно проводятся мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися. Педагог-психолог Прокопенко Ю.В. проводит анкетирование, социально – психологическое 

тестирование  среди учащихся 7-11 классов. В тестировании приняло участие 156 учащихся. 94 учащихся в возрасте 13-15 лет, 62 учащихся 

в возрасте 15 лет и старше.  

 Учащиеся школы ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры. С педагогическим коллективом школы проводятся 

консультации по данным вопросам, освещается необходимая профилактическая информация на родительских собраниях. 

В школе организуются воспитательные мероприятия по профилактике вредных привычек, формированию навыков здорового образа 

жизни, учащиеся привлекаются к  участию в городских, областных, всероссийских акциях и конкурсах. Классными руководителями 

проводятся беседы правовой тематики.  

В текущем ученом году в школе проведена следующая работа: 



 Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт (анкетирование, личные беседы, психологическое тестирование) 

 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (8-11 классы), провел социальный педагог 

 Проведение тематических классных часов: «Личность и алкоголь»; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков». 

 Общешкольный день здоровья. 

 Тематические выставки литературы «О здоровом образе жизни». 

 Индивидуальные беседы с обучающимися группы риска  «О вреде наркогенных веществ», провел инспектор ОДН МО МВД 

Черняховский – Карпова Е.С. 

 Выступление инспектора на общешкольном собрании с докладом по теме поручения. 

 

По результатам этих мероприятий учащиеся, незаконно потребляющие наркотические  и психотропные вещества, не выявлены. 

 

Обучающиеся группы риска, находящиеся в ТЖС активно привлекаются во внеклассную работу школы, принимая участие в 

общешкольных  и классных мероприятиях. 

 

За 2019-2020 учебный год проведена следующая работа по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, а также по профилактике суицидального поведения детей. 

Ежедневная профилактическая работа социальной службы школы направлена на взаимодействие с классными руководителями и 

администрацией школы, учащимися и их родителями, ОДН, КДН, УО, социально значащими учреждениями для оказания социальной 

помощи, повышения ответственности родителей за воспитание детей. Ежедневно контролируются пропуски уроков учащихся, данные 

обучающиеся по максимуму привлекаются во внеклассную деятельность школы, для участия в классных, школьных мероприятиях. 

Проводится профилактическая индивидуальная работа с обучающимися: беседы с классным руководителем, работа Совета 

Старшеклассников и Совета по профилактики. При отсутствии активности со стороны обучающихся и продолжении дивиантного поведения 

у обучающихся, законные представители приглашаются на беседу с администрацией школы, на педагогический совет, Совет по 

профилактики. Семьи обучающихся в обязательном порядке посещаются социальной службой школы с целью осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей. 

Также проведены следующие тематические мероприятия: 

 Выступление на общешкольном родительском собрании инспектора ОДН МВД МО Черняховский Карповой Е.С. по теме 



профилактика наркомании, алкоголизма в школе. 

 Выступление на общешкольном родительском собрании инспектора ГБДД Соколовой Т.П. по теме «Безопасность дорожного 

движения». 

 Индивидуальные беседы инспектора ОДН МВД МО Черняховский Карповой Е.С. с обучающимися школы «Что такое снюс и каковы 

последствия его употребления» 

 Выступление инспектора ОДН МВД МО Черняховский Карповой Е.С. на собрании в 6-х классах по теме «Половое воспитание детей 

и здоровый образ жизни». 

 Обсуждение на родительских собраниях темы безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве посредством установления 

«родительского контроля» на домашние компьютеры и другие электронные гаджеты. 

 Посещение и проверка неблагополучных семей, где родители нарушают права детей на образование, медицинскую помощь, заботу со 

стороны родителей и доведения необходимой информации до соответствующих органов профилактики. 

 Проведена акция «Как не стать жертвой преступления» с привлечением сотрудника органов внутренних дел  - Щербо В.Н. 

 На уроках обществознания ребята изучают основы законодательства РФ по вопросам ответственности за совершения 

правонарушения среди детей и подростков. 

 Организовано индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей с проблемами. 

В МАОУ СОШ №3 продолжается работа по профилактике и предупреждению детского суицида. В 1-11 классах были проведены 

классные часы о работе Службы общероссийского телефона доверия. Оформлены информационные стенды «Психологическая помощь. 

Телефон доверия».     В 5-11 классах проведены внеклассные спортивные мероприятия «Спорт и здоровый образ жизни». В 7-11 классах 

проведены классные часы и беседы, формирующие такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни». Для 

обучающихся 9 и 11 классов проведены классные часы «Подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ». Учитель информатики провел консультацию для  

родителей, обучающихся по теме «Безопасное использование интернета, мобильной связи». Выступление педагога-психолога на 

методическом объединении классных руководителей по теме: «Суицид и его последствия в подростковом возрасте». 

 

Вывод: Задачи, поставленные в начале 2019-2020 г., по осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, активизации индивидуально - профилактической  работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, проблемными подростками были выполнены. 

 

Анализ работы дополнительного образования в МАОУ СОШ №3 за 2019-2020 уч.год. 



Цель  дополнительного образования в 2019-2020 учебном году – обеспечить занятость учащихся во второй половине дня, создать 

условия для активного отдыха детей, предоставив им поле деятельности для самовыражения, самоопределения, саморазвития. 

Задачи деятельности системы дополнительного образования  

-повышение качества и доступности дополнительного образования  для каждого ребёнка;   

- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества; 

-признание уникальности и самоценности человека, его прав на самореализацию; 

-участие в вариативных развивающих программах на основе добровольного выбора детей в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

-возможность на практике применять полученные знания и навыки. 

-создание условий для позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

 С этого учебного года была зачисление в кружки ДО школы проводилось по новой системе – ПФДО. На данный момент все 

обучающиеся зарегистрированы и имеют сертификат на получение бесплатного дополнительного образования.  

Система дополнительного образования в школе востребована учащимися, способствует профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. В дополнительном образовании ребята развивают свою творческую и познавательную активность, 

реализовывают свои личностные качества и не боятся неудач. Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 

каждому ребенку найти занятие, соответствующее его природным склонностям, где-то непременно добиться успеха и на этой основе 

повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся вне учебного времени 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Массовое участие детей в регулярно 

проводимых в  образовательной организации праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления 

школьных  традиций. 

Для организации системы дополнительного образования используется материальная база учебного учреждения: кабинеты, спортивные 

залы, спортивная площадка, библиотека, литература, инвентарь.  

 

В МАОУ СОШ №3 работают следующие кружки и секции ДО (согласно зачислению по сертификатам в системе ПФДО): 

№ Название  Руководитель Плановое кол-во 

обучающихся 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности «Экология Калининградской области» 

Грачёва Е.Р. 27 



2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности «Математика и конструирование» 

Шульпина Т.В. 21 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Обучение игре в баскетбол 

(юноши)» 

Вербицкий В.В 26 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности  «Обучение игре в волейбол 

(юноши) 

Вербицкий В.В.  25 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Обучение игре в баскетбол 

(девушки)» 

Вербицкая Е.Е. 24 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности  «Обучение игре в настольный 

теннис» 

Вербицкий В.В. 26 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Обучение игре в волейбол 

(девушки)» 

Вербицкая Е.Е. 27 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Основы проектно - исследовательской 

деятельности школьников, технологии создания сайтов» 

(5-6 класс) (7-8 класс) 

Сингаевская Е.Л. 14 

11 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Литературная гостиная» 

Никонова Э.И. 26 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Мир танца»  

Малыхина Л.А. 

 

18 

16 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Декоративно-прикладное искусство» 

Савинова А.В. 12 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Театральное искусство» 

Малыхина Л.А. 

 

20 



Численность учащихся, занятых в дополнительном образовании  и внеурочной деятельности  в МАОУ СОШ №3  

год Общая численность 

обучающихся 

Занято в дополнительном образовании  и внеурочной деятельности 

школы 

(чел\ %) 

Всего % 

НОО ООО СОО 

2015-2016 г 469 137 чел/ 57,8% от 237 

чел. 

131 чел./64,5% от 203 

чел. 

25  чел./ 86,7% от 29 

чел. 

62,4 % 

2016-2017 г 477 141 чел/ 62,3% от 226 

чел. 

145 чел/ 66% от 

219чел. 

28 чел. / 87,5 % от  

32чел. 

64,3% 

2017-2018 478 72 чел. ДО- 31,5 %, 

 228 – 100%чел. Во 

внеурочной 

деятельности от 228 

чел. 

45 чел в ДО – 20,6% 

159 чел . 72,9% во 

внеурочной 

деятельности от 218 

чел. 

18 чел. – 52,6 в ДО % 

от 32 чел. 

28,2% в ДО  

 

80,9% во внеурочной 

деятельности 

2018-2019 480 75 чел. ДО – 30%. 

 

Во внеурочной – 

100% 

144 чел. – 70% 

 

Во внеурочной  -

100% 

16 чел. – 67% 

 

 

45% в ДО 

 

89,2% во внеурочной 

деятельности 

2019-2020 518 76 чел. ДО – 30%. 

 

Во внеурочной – 

100% 

122 чел. – 53% 

 

Во внеурочной  -

100% 

21 чел. – 70% 

 

 

220 у-ся 

42% в ДО 

 

94,5% во внеурочной 

деятельности 

Из данной таблицы очевидно, что количество обучающихся в МАОУ СОШ №3 занятых в дополнительном образовании и во 

внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году находится на высоком уровне, хотя несколько снизился показатель обучающихся ООО, 

это произошло из-за увеличения обучающихся, задействованных в ДО школы из СОО, а так же увеличения общего количества обучающихся 

школы. 

Ввиду сложившийся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, ДО в марте-июне месяце продолжилось в 

дистанционном формате. 



Важным элементом функционирования системы дополнительного образования является внешкольное дополнительное образование, т. 

е. секции и кружки, организуемые сторонними организациями на базе МАОУ СОШ №3 по договорам сетевого сотрудничества.  

 На базе нашей школы работают секции ДЮСШ г. Черняховска, учащиеся посещают плавательный бассейн,  кружки от Детской  

Музыкальной школы г. Черняховска. Обучающиеся МАОУ СОШ №3 активно посещают данные секции дополнительного образования.  

 

Учащиеся школы так же посещают кружки и секции ДО вне школы.  

 ДЮСШ ДЮЦ Музыкальная 

школа 

Художественная 

школа 

Др. 

учреждения 

Кол-во чел/ % от 

общего числа 

обучающихся 

86 

/ 16 

29 

/6 

26 

/5 

16 

/3 

19 

/4 

Итого (один ребенок 

учитывался 1 раз): 

168 чел /32% 

 

Из таблицы видно, что наибольшей популярностью пользуются спортивные секции ДЮСШ. 

  Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют сделать вывод, что ученики, занимающиеся в 

кружках, более активны в общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук. Кружковцы чаще других 

принимают участие в районных мероприятиях и олимпиадах. 

Выводы:  В целом работа блока ДО в 2019-2020 учебном году была удовлетворительной. Мы постарались в полной мере 

удовлетворить потребности детей, предоставив большое разнообразие кружков приоритетных направленностей. 

1. Учителя, реализующие дополнительное образование работали по утвержденному расписанию. 

2. Все педагоги разработали программы доп.образования, программы прошли внутреннюю экспертизу, утверждены директором школы. 

Программы ДО соответствовали возрасту и интересам обучающихся. 

3. График начала работы направлений дополнительного образования учитывал сменность обучающихся, предусмотрен перерыв между 

основным и дополнительным  образованием. 

4. Списочный состав объединений дополнительного образования соответствовал норме; среднесписочный состав объединений составлял в 

среднем 15 человек. За исключением спортивных секций, из-за большого количества желающих, группы делились на 3 подгруппы по 

возрасту (5-7, 8- 9, 10-11 классы). 



5. Педагоги были  ознакомлены с должностными  инструкциями педагога дополнительного    образования, утвержденные директором 

МАОУ СОШ №3. 

6.Педагоги вели журналы дополнительного образования в электронном виде. 

Следует отметить следующие проблемы: 

1. С каждым годом возрастает учебная нагрузка у обучающихся, как следствие, у детей не остается свободного времени на дополнительное 

образование, хотя имеется большая потребность в этом. 

2. Так как в МАОУ СОШ №3 в 2019-2020 г. отсутствовали группы, реализуемые программы по туристско-краеведческой и социально 

педагогической направленности, школа была включена в программу по обеспечению дополнительных мест в дополнительном образовании. 

Были разработаны для реализации в следующим учебном году программа «Мир музея» - туристско-краеведческой направленности, 

«Сказкотерапия» - социально педагогической направленности. 

3. Наименее популярными по посещаемости среди обучающихся и менее продуктивными стали кружки «Декоративно-прикладное 

искусство»,  «Основы проектно - исследовательской деятельности школьников, технологии создания сайтов» (5-6 класс); «Обучение игре в 

настольный теннис».  

 

Рекомендации: 

1. В течение учебного года не все преподаватели ответственно подходили к оформлению сопровождающей документации. 

На следующий год необходимо усилить контроль за посещаемостью занятий дополнительного образования и за качеством их 

проведения. 

2. Презентацию объединений дополнительного образования, проведенную в этом учебном году, нельзя считать 

эффективной. Необходимо в начале учебного года провести презентацию объединений дополнительного образования, работающих в 

школе как в классах для учащихся, так и на родительских собраниях для родителей и законных представителей. В первую очередь это 

должно касаться объединений дополнительного образования с низким и средним показателем результатов записи. 

3. Программы с наименее популярными по посещаемости среди обучающихся и не показывающими результат работы 

дополнительного образования на следующий учебный год исключить (заменить) другими программами дополнительного образования. 

4. В 2020-2020 году необходимо в полном объеме использовать возможности школы по организации занятий в системе 

дополнительного образования, сформировать единые подходы и требования по организации кружков, направленных на подготовку 

учащихся к результативному участию в конкурсах. 

 



Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образовании. По итогам оценки качества образования в 2019году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, –

79 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 82 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период 2019-2020 учебного года в Школе работают 30 педагогов, из них 9 – внутренних совместителей. В 2019-2020 году аттестацию 

прошли 3 человека – на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качеств а образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 



− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Состав библиотечного фонда на 01.07.2020 г. 

Общий фонд –  10 563(без электронных изданий) 

                            10 793 экземпляров с электронными изданиями 

Из них: 

Учебная литература – 6 625 экземпляров 

Книжный фонд – 3 938 экземпляров 

Электронных экземпляров – 130 экземпляров 

Поступило за 2018-2019 учебный год учебной литературы – 1325 экземпляров. 

Поступило в книжный фонд – 25 экземпляров. 

В состав книжного фонда входит: 

Детская литература – 350 экземпляров 

Научно-познавательная литература – 1 446 экземпляров  

Справочная литература – 398 экземпляров 

Методическая литература – 427 экземпляров 

Краеведческая литература – 212 экземпляров  

Художественная литература – 1 991 экземпляр 

Литература по школьной программе – 1 143 экземпляра 

Занесено в инвентарную книгу –2 235экземпляров 

Брошюры, журналы – 1708 экземпляров  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 

26 учебных кабинета, 21 кабинет оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 



− два кабинета информационных технологий; 

− мастерские для мальчиков; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

На втором этаже здания оборудованы 2  спортивных зала. На 3 этаже актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы. Две площадки для волейбола и баскетбола.  

Универсальная спортивная площадка: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, 

беговые дорожки, тренажерная площадка. 

За 2019-2020 учебный год школа приобрела: 

 1325 шт. учебников на общую сумму 753350,13 рублей; 

мебель для оснащения учебных кабинетов на общую сумму 355998 рублей; 

компьютерную и прочую оргтехнику на общую сумму 271532.46. 

 

 


