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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование организации в соответствии с уставом: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 57 

Юридический, фактический адреса:  

236003, Калининградская область, г. Калининград, ул. Флотская 6,  

236003, Калининградская область, г. Калининград, ул. Флотская 6,  

Телефон, факс, e-mail  

Телефон : 8 (4012) 67-10-57; e-mail: school57@eduklgd.ru 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения.   

Утверждён приказом комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» от «30» 07. 2018г. № ПД-КпО-464; 

Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора. 

городской округ «Город Калининград», постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 23.09.2011 г. № 1592; 

Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) организации: 

муниципальное автономное учреждение, общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа. 

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом 

органе (дата, ИНН): 

10 сентября 2018 г. 3906372420/390601001 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (дата, кем выдано, ОГРН): 

10 сентября 2018 г; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 1 по Калининградской области; 1183926023654 

Свидетельство о праве на имущество: 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, 07.10.2019 г, кадастровый номер 

39:15:13:3009:3679 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых 

образовательных программ в соответствии с лицензией. 

Серия 39 Л01 № 0001469;  

Регистрационный № ОО-2292 «30» августа 2019г.;  

Срок действия «бессрочно»; 

 Выдано Министерством образования Калининградской области, приказ от 

16.07.2015 № 16/07/01 

на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по подвидам дополнительного образования 

mailto:school57@eduklgd.ru
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Общее образование 

 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

3. среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

39А 01 № 0000412 от 28 апреля 2020 г,   

Срок действия свидетельства до «28» апреля 2032г, выдано 

Министерством образования Калининградской области. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством 
Общее образование 

 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

3. среднее общее образование 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами:  

Федеральный уровень:  

- Центр онлайн-обучения Нетология-групп», реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Фоксворд.Учителю». 

Договор №ФКПК-389 от 11 июня 2020 года «Об оказании образовательных 

услуг» 

- Реализация апробации проекта «Информатика для 7 класса» от компании 

Яндекс. Учебник 

Письмо-согласование МО Калининградской области от 15.06.2021 № 6175 

- Организация практики для студентов ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» - организация и проведение учебной, 

произведственной, преддипломной практики студентов «Университета» на 

«Предприятии». Договор № 940 от 02 сентября 2019 года. «Об организации 

практики для студентов ФГАОУ ВО «БФУ им.И.Канта» 

- Сотрудничество с Санкт-Петербургской организацией «Санкт-Петербург за 

экологию Балтики» - воспитательная и образовательная работа с детьми и 

педагогами с целью обобщения опыта и внедрения инновационных 

образовательных технологий, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса.  Договор №0109 от 1 сентября 2021 года 

- образовательный ресурс YaKlass.ru. Договор №ЯК 501/21 от 13.09.2021 
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Региональный уровень: 

- Проект OxBridge – особая модель организации образовательного процесса, 

которая направлена на качественное усвоение английского языка за счет 

интеграции видов программ образования. Договор № КД-3 от 15 марта 2019 г.  

- «Звезда будущего» . Школа-сетевой партнер по биомедицинскому 

направлению подготовки для сетевой организации обучения детей по 

дополнительной общеобразовательной программе с целью предпрофильной и 

ранней профильной полготовки обучающихся. 

Договор № 1041-С от 07.09.2020 г. «О взаимодействии сторон в целях 

реализации дополнительных образовательных программ предпрофильной и 

ранней профильной подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Калининградской области с использованием сетевой формы»; 

- Сетевое взаимодействие и сотрудничество с Центром цифрового образования 

детей «IT-Куб» (структурное подразделение ГБУ Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский 

Судостроительный техникум». Договор от 1 ноября 2021 года «О сетевом 

взаимодействии и сотрудниестве»; 

Муниципальный уровень: 

- Сетевое взаимодействие  с Калининградским областным детско-юношеским 

центром экологии, краеведения и туризма (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ), 

реализация программы «Экологический мониторинг», «Современные методы 

биологических исследований». Договор от 1 сентября 2021 года «О сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- Сетевое взаимодействие с целью развития дополнительного образования и 

обеспечения реализации индвидуальной образовательной траектории ребенка в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» по естественнонаучному 

направлению (реализация программ естественнонаучной направленности 

проекта «Эконстанция»).  Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

1.2. Система управления организацией 

 

Наименование и функции органов управления  

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет руководство деятельностью Школы. Директор Школы 

назначается Учредителем. Срок полномочий директора определяется 

Учредителем в трудовом договоре. 

Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 

Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, настоящим уставом, коллективным 
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договором, локальными нормативными актами, трудовым договором, за 

исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 

законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 

должностных лиц. 

Директор является членом педагогического совета, общего собрания 

работников. 

Директор вправе участвовать в заседаниях наблюдательного совета с 

правом совещательного голоса. Директор несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Школы. 

В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет; 

Коллегиальные органы Школы, предусмотренные Уставом, не обладают 

самостоятельным правом выступления от имени Школы. Все иные лица вправе 

выступать от имени Школы лишь на основании доверенности, выданной 

директором в установленном порядке. 

Управление методической работой в МАОУ СОШ №57 осуществляется 

заместителем директора по научно-методической работе через Методический 

совет, в состав которого входят руководители следующих методических кафедр:  

 Русского языка и литературы 

 Математики и информатики 

 Естественно-научных дисциплин 

 Общественно-научных дисциплин 

 Иностранного языка 

 Эстетического цикла 

 Физической культуры, технологии и ОБЖ 

 Начальной школы 
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Схема структуры управления 

 

 

1.3. Образовательная деятельность 

 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, в действующей редакции); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, в действующей редакции); 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом от 29.06.2017 № 613;  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


8 

 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.11.2020 №34 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 57, утв. приказом директора МАОУ СОШ № 57 от 30.08.2021 №833-

д  

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 57, утв. приказом директора МАОУ СОШ № 57 от 30.08.2021 №833-

д  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 57, утв. приказом директора МАОУ СОШ № 57 от 30.08.2021 №833-

д  

 Календарный учебный график для начального общего образования 2021 – 

2022 учебный год, утв. приказом директора МАОУ СОШ № 57 от 30.08.2021 

№833-д 

  Календарный учебный график для основного общего образования 2021 – 2022 

учебный год, утв. приказом директора МАОУ СОШ № 57 от 30.08.2021 №833-

д  

 Календарный учебный график для среднего общего образования 2021 – 2022 

учебный год, утв. приказом директора МАОУ СОШ № 57 от 30.08.2021 №833-

д  

 Регламент работы МАОУ СОШ № 57 

 

Общая численность обучающихся – 3130 человек 

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования – 1568 человек, ОВЗ – 22 чел, инвалидность – 19 чел 

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования – 1345 человека, ОВЗ – 16 чел, инвалидность – 18 чел. 

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования – 217 человек, ОВЗ – 0 чел, инвалидность – 2 чел.   

 

 

 

Режим образовательной деятельности 
В школе действует две смены. 
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1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2021г 

1.2. Даты окончания учебного года: 

-1 – 8 классы, 10 классы – 31 мая 2022 года; 

-9, 11 классы – 25 мая 2022года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33 недели; 

-2-4 классы – 34 недели; 

-5 – 8 классы – 35 недель; 

-9 классы – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

1 – 8, 10  классы: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 27.10.2021 8 49 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 8 44 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 10 55 

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 54 

Итого в учебном году 35 210 

9, 11 классы: 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количеств

о рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 27.10.2021 8 49 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 8 44 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 10 55 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 8 48 

ГИА  

(в установленные 

сроки 

Рособрнадзора) 

25.05.2022 20.06.2022 4 24 

Итого в учебном году 34 

(без учета ГИА) 

204 

(без учета 

ГИА) 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

 1 – 8, 10 классы: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2021 07.11.2021 9 
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Зимние каникулы 29.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние  каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние  каникулы 01.06.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   53 

Итого  180 

9, 11  классы: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние  каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние  каникулы 01.06.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   53 

Итого  180 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

1 – 6  классы 7 - 11 классы 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

Урок 40 минут 40 минут 

Перемена 10 – 20 минут 10 – 20 минут 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

По четвертям По четвертям 
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АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 классов МАОУ СОШ № 57 

в 2020-2021 учебном году 

 

        Одним из важнейших показателей работы общеобразовательного 

учреждения и основой объективной оценки уровня образования учащихся 

является освоение учащимися государственных образовательных стандартов.  

         Учитывая, что на начало учебного года численность обучающихся 

составляла 1303 человека, в течение года она увеличилась на 8 обучающихся и 

составила 1311 учеников. 

По итогам года закончили на «отлично» 69 обучающихся 3-4-х классов, что на 9 

больше чем в 1 полугодии и составляет 13,8% от общей численности 

обучающихся в этих параллелях. Средний балл по итогам года в 3-4 классах 

составил 4,43, а качество знаний 94%, что на 6,8%% выше чем в прошлом 

учебном году. Так как в 1-2 классах школы используется безотметочная система, 

данные по этим параллелям не учитывались. 

Итоги успеваемости обучающихся 1-4 классов 

за 2020 – 2021 учебный год 

класс 

на 

начало 

года  

на конец 4 

четверти  

аттесто

вано 

успева

ют 

не 

успевают 

на 

отлично 

на хорошо и 

отлично 

с 

одной 

"2" 

с 

двум

я "2" 

с 

тремя 

и более 

"2" 

1а 34 34 34 34   - - - - - 

1б 34 34 34 33   - - - - - 

1в 34 34 34 34   - - - - - 

1г 34 34 34 34             

1д 34 34 34 34   - - - - - 

1е 34 34 34 34             

1ж 34 34 34 34   - -       

1з 34 34 34 34   - - - - - 

1и 34 34 34 34   - - - -   

1к 33 33 33 33             

1л 32 32 32 31             

1м 34 34 32 32             

1н 28 28 28 28   - - - -   

итого 433 433 431 429 0 0 0 0 0 0 

2а 34 34 34 34   - - - - - 

2б 34 34 34 34   - - - - - 

2в 34 34 34 34             

2г 34 34 34 34   - - - - - 

2д 34 34 34 33   - - 1 - - 

2е 32 32 32 32   - - - - - 

2ж 34 34 34 34   - - - - - 

2з 31 31 31 31             

2и 34 34 34 34             

2к 34 34 34 33   - - - - - 

2л 34 34 34 34             

итого 369 369 369 367 0 0 0 1 0 0 
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3а 34 34 34 34 0 6 19       

3б 33 34 34 34 0 4 15       

3в 32 34 34 33 1 2 23  1     

3г 34 34 34 32 2 11 14  2     

3д 31 33 33 33 0 7 19       

3е 32 34 34 34 0 4 22       

3ж 34 34 34 34 0 5 21       

3з 34 34 34 34 0 2 15       

итого 264 271 271 268 3 41 148 3 0 0 

итого 

на 

начало 

года  

на конец 

четвёртой

четверти 

аттестова

но 

успева

ют 

не 

успевают 

на 

отлично 

на хорошо и 

отлично 

с 

одной 

"2" 

с 

двум

я "2" 

с тремя 

и более 

"2" 

4а 34 35 35 35 0 6 24       

4б 35 35 35 35 0 6 23       

4в 34 34 34 34 0 5 23       

4г 33 33 33 33 0 4 19       

4д 34 34 34 34 0 0 17       

4е 33 33 33 33 0 5 18       

4ж 34 34 34 34 0 2 20       

4 237 238 238 238 0 28 144 0 0 0 

итого 1303 1311 1307 1304 3 69 292 5 0 0 
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       Всего в течение учебного года в 1-4 классы прибыло 29, и выбыл 21 обучающийся. 

Наименьшее движение было в 3-х классах (1 прибывший и 2 выбывших), а 

наибольшее в 4-х классах (8 прибыли, 7 выбыли). 

Учебный план по начальной школе за первое полугодие 2020-2021 учебного года 

выполнен.     

  Программный материал по учебным предметам пройден.     

I. Внутришкольный контроль 
В течение 1 полугодия учебного года проверялись классные журналы, журналы 

группы продленного дня, ученические тетради, дневники учащихся. осуществлялось 

посещение уроков, внеурочных занятий.  Проводился систематический анализ итогов 

учебных четвертей, уроков, занятий и результатов выполнения контрольных работ, 

техники чтения.  

По результатам проверки составлены справки: 

- по проверке классных журналов,  

- по проверке тетрадей,  

- по проверке рабочих программ  

- по адаптации первоклассников 

- по соблюдению санитарно-гигиенических норм 

- по результатам административного контроля  

- и др. 

 Справки предоставлены директору школы и доведены до сведения учителей.  

Вывод: все учителя старались выполнять требования и рекомендации к ведению 

журналов, следили за соблюдением единого орфографического режима, соблюдением 

норм и правил выставления отметок.   

По результатам проверки составлены справки, которые предоставлены директору 

школы и доведены до сведения учителей.  

 

Работа службы социально-психологического сопровождения 
 В начальной школе учителя работают в тесном контакте с психологом. Данное 

сотрудничество оказывает положительные результаты на весь процесс обучения 

(смотри отчеты психолога).                         

     

II. Консультативное направление. 

     В соответствии с годовым планом работы, с педагогами школы проводились 

консультации на темы: «Причины и виды отклонений речевого развития детей»; « 

Работа с родителями»; « Требования  к устной речи поступающих в 1 класс». Были 

проведены консультации для родителей детей с проблемами адаптации, консультации 

по текущим вопросам. 

    III. Методическая работа. 

1. В соответствии с годовым планом работы, проводились консультации на темы:  

«Работа в электронном журнале»;  

«Корректировка рабочих программ и текущего материала в соответствии с усвоением 

учебных программ в период дистанционного обучения»; 

«Работа с родителями»;  
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«Мотивация как залог успешности будущих первоклассников»; 

«Организация работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися».  

Были проведены консультативные разборы детей с низким уровнем успеваемости и 

сложностями в поведении, консультации по текущим вопросам. 

2. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: 

изучались новинки методической литературы, знакомство с инновационными 

технологиями, работа по самообразованию на тему   « Системно – деятельностный 

подход как основа формирования метапредметных результатов у учащихся начальной 

школы». 

3.  Подбор методической и коррекционной литературы и пособий, логопедических игр 

в помощь учителям и родителям.



АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-7 классов МАОУ СОШ № 57 

в 2020-2021 учебном году 

 

Одним из важнейших показателей работы общеобразовательного 

учреждения и основой объективной оценки уровня образования учащихся 

является освоение учащимися государственных образовательных стандартов. 

Данные следующей таблицы дают информацию о качестве обучения 5-7 

классов в 2020-2021 учебном году. 

         Численность обучающихся на начало сентября 2020-2021 уч. года 

составляла 813 человек. К окончанию данного уч. года численность 

обучающихся увеличилась на 7 человек и составила 820 человек. При этом 23 

обучающихся выбыло и 34 прибыло 

 По итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года закончили на 

«отлично» 30 обучающихся 5-7-х классов, что составляет 4% от общей 

численности обучающихся в этих параллелях. По итогам года 41 

обучающийся закончил на «отлично», что составило 5%. 
     Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год   

класс 
на 

начало 

года 

на конец 

года 
прибыло выбыло 

перешли 

из класса 

в класс 

аттестовано успевают 
не 

успевают 

на 

отлично 

на 

хорошо и 

отлично 

с одной 

"2" 

с двумя 

"2" 

с тремя и 

более "2" 

5а 34 34 0 0 0 34 34 0 2 20 0 0 0 

5б 34 33 0 0 0 34 33 1 1 16 1 0 0 

5в 34 33 0 0 0 34 33 1 2 17 2 0 0 

5г 34 34 1 1 0 34 33 1 5 15 0 0 1 

5д 34 33 2 3 0 31 31 2 0 15 0 0 0 

5е 34 34 0 0 0 34 29 5 1 7 0 0 0 

5ж 34 34 0 0 0 34 33 1 5 20 0 1 0 

5з 34 34 0 0 0 34 34 0 1 15 0 0 0 

итого 272 269 3 4 0 269 260 11 17 125 3 1 1 

6а 33 33 2 1 0 33 33 0 1 16 0 0 0 

6б 32 34 2 0 0 34 34 0 5 18 0 0 0 

6в 32 34 2 0 0 34 34 0 4 11 0 0 0 

6г 32 32 1 1 0 32 32 0 3 16 0 0 0 

6д 31 33 4 2 0 33 31 2 0 14 1 0 0 

6е 32 33 1 0 0 33 33 0 3 7 0 0 0 

6ж 31 32 2 0 0 33 33 0 0 11 0 0 0 

6з 32 33 2 1 0 33 33 0 1 7 0 0 0 

6и 32 32 1 1 0 32 31 1 1 12 1 0 0 

итого 287 296 17 6 0 297 294 3 18 112 2 0 0 

7а 32 31 4 5 0 31 31 0 0 8 0 0 0 

7б 32 31 0 1 0 31 31 0 1 10 0 0 0 

7в 31 31 2 2 0 31 31 0 0 14 0 0 0 
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7г 32 32 1 1 0 32 31 1 1 10 0 0 0 

7д 32 32 2 2 0 32 32 0 2 14 0 0 0 

7е 32 34 2 0 0 34 34 0 0 1 0 0 0 

7ж 31 33 2 0 0 33 33 0 3 12 0 0 0 

7з 32 31 1 2 0 31 31 0 0 10 0 0 0 

итого 254 255 14 13 0 255 254 1 7 79 0 0 0 

в 5-7 

кл 
813 820 34 23 0 821 808 15 42 316 5 1 1 

 

Из таблицы видно, что в течение учебного года численность учащихся в 

параллели 5-х классов уменьшилось на 1 обучающегося, в 6-х классах 

увеличилась на 11 человек, в параллели 7-х классов увеличилось на 1 

человека. Общая численность увеличилась на 7 учащихся по сравнению с 

началом года.  

Анализ результатов образовательной деятельности 8 классов МАОУ СОШ 

№ 57 в 2020-2021 учебном году. 

Одним из важнейших показателей работы общеобразовательного 

учреждения и основой объективной оценки уровня образования учащихся 

является освоение учащимися государственных образовательных 

стандартов. Данные следующей таблицы дают информацию о качестве 

обучения 8-х классов в 2020-2021 учебном году. 

 
Движение обучающихся в течение 2020 – 2021 учебного года: 

Класс В начале года В конце года Прибыло Выбыло 

8 А 27 31 4 0 

8 Б 29 29 5 5 

8 В 25 26 3 2 

8 Г 28 34 8 2 

8 Д 33 29 0 4 

8 Е 29 31 3 1 

8 Ж 32 31 3 4 

 

Результаты успеваемости: 

 8 классы 

 1ч 2ч 3ч 4ч год 

Всего обучающихся 208 212 212 211 211 

Всего аттестовано 207 (99%) 212 (100%) 199 

(94%) 

204 (97%) 211 (100%) 

На «отлично» 4 (2%) 5 (2%) 7 (3%) 2 (1%) 9 (4%) 

На «хорошо» 75 (36%) 69 (33%) 57 (27%) 53 (25%) 73 (34%) 



 

 

17 

 

Не успевают по предметам 1 (0,5%) 0 13 (6%) 4 (2%) 0 

Качество знаний 60% 63% 59% 55% 72% 

Из таблицы видно, что по итогам года на отлично успевает 9 обучающихся, 

что составляет 4% от обучающихся 8-х классов. Это на 2% больше, чем в 1 

полугодии.  

Наибольшее количество обучающихся успевают на «5» в 8 «В» классе (5 

человек), 8 «Г» классе (2 человека), 8 «А» (1 человек), 8 «Е» (1 человек). Также 

есть классы в которых отсутствуют обучающиеся успевающие на «отлично»: 8 

«Б», 8 «Д», 8 «Ж» классы. 

Общее количество обучающихся успевающих на «хорошо и отлично» в 

параллели 8-х классов за 2020-2021 уч.год – 73 человека, что составляет 34%. 

Это на 1% больше чем в 1 полугодии 2020-2021 учебного года.  

 
АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9-11 классов МАОУ СОШ № 57 

в 2020-2021 учебном году 

 
Одним из важнейших показателей работы общеобразовательного учреждения и 

основой объективной оценки уровня образования учащихся является освоение 

учащимися государственных образовательных стандартов. Данные 

следующей таблицы дают информацию о качестве обучения 9 – 11 классов в 

2020-2021 учебном году. 

Движение обучающихся в течении 2020 – 2021 уч года: 
 Прибыло Выбыло 

9 классы 1 0 

10 класс 4 8 

11классы 1 1 

Результаты успеваемости: 

 9 классы 

 1ч 2ч 3ч 4ч год 

Всего обучающихся 168 169 169 169 169 

Всего аттестовано 165 

 (2%) 

161 

 (5%) 

139 

(8%) 

168  

(99%) 

168  

(99%) 

На «отлично» 2 1 2 4 4 

На «хорошо» 40 48 31 35 61 

Не успевают по предметам 14 8 30 8 1 

Качество знаний 23% 29% 21% 21,4% 38,4% 

Успеваемость 98% 95% 92% 99% 99% 

10 классы 

 1 полугодие 2 полугодие год 

Всего обучающихся 101 96 96 

Всего аттестовано 101 96 96 
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На «отлично» 9 11 11 

На «хорошо» 54 50 51 

Не успевают по предметам 0 2 0 

Качество знаний 63% 56,3% 63,3% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

11 классы 

Всего обучающихся 94 94 94 

Всего аттестовано 94 94 94 

На «отлично» 3 6 6 

На «хорошо» 39 32 50 

Не успевают по предметам 0 1 0 

Качество знаний 44% 33,6% 53% 

Успеваемость 100% 99,8% 100% 

Качество знаний 9 – 11 классы 45,3% 

Успеваемость  98% 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

В текущем учебном году в школе обучалось 169 обучающихся 9 классов. 

В течение учебного года проводилась целенаправленная, 

систематическая подготовка к сдаче ОГЭ. Разработана дорожная карта 

подготовки школы к государственной итоговой аттестации. 

C сентября 2020 года учителя русского языка и математики, предметов 

по выбору – физика, химия, информатика и ИКТ, география, обществознание, 

английский язык, литература начали проводить дополнительные занятия по 

подготовке к ОГЭ. С января 2021 года занятия по русскому языку и математике 

учителя стали проводить по разноуровневым группам. 

          На основании приказа Министерства просвещения РФ совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от16 марта 2021 

№ 104/306 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году» были отменены занятия по 

подготовке к экзаменам по предметам по выбору.  Государственная итоговая 

аттестация включала в 2020 – 2021 уч году обязательные экзамены по русскому 

языку и математике, положительные оценки по которым давали право на 

получение аттестата об основном общем образовании. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией родительские 

собрания проводились дистанционно на платформе ZOOM.  

На родительских собраниях рассматривались следующие вопросы: 

1.система работы учителей по подготовке к экзаменам (график занятий, 

отработка тем, результаты тренировочных работ); 

2.правила приема в 10 профильные классы; 
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3.знакомство с нормативными документами (продолжительность, правила 

поведения на экзаменах, правила ознакомления с результатами, подача 

апелляции и др); 

4.правила выставления итоговых оценок в аттестат 

3 решением ПМПК г. Калининграда сдавали экзамен в форме ГВЭ (русский 

язык). 3 обучающийся сдавали один экзамен по русскому языку (дети, имеющие 

статус дети - инвалиды). 

Решением педагогического совета от 17 мая 2021 г № 5 «О допуске к сдаче 

государственной итоговой аттестации» допущены 168 человек, 1 обучающийся 

не допущен в связи с не аттестацией по всем предметам учебного плана. 
 

 
Результаты экзаменов: 

 

№ ОУ 

Получили на экзамене 

Средний балл   «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 56 62 45 0 4,07 

Математика 11 78 72 0 3,63 

 
 

Русский язык 

 

Учитель  Получили на экзамене Средний 

балл   

Кач-во 

знаний «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Трофимова И.А. 10 10 13 0 3,91 61% 

9 «Б» Юренкова Т.А. 12 13 9 0 4,12 74% 

9 «В» Кулакова Н.А. 7 19 7 0 4,0 76% 

9 «Г» Жаркова М.А. 18 11 6 0 4,38 83% 

9 «Д» Жаркова М.А. 10 10 13 0 3,90 61% 

 
 

Математика 

 

Учитель  Получили на экзамене Средний 

балл   

Кач-во 

знаний «5» «4» «3» «2» 

9 «А» Егорова Е.П. 1 14 18 0 3,5 45% 

9 «Б» Митканова Е.Н. 6 22 6 0 4,0 82% 

9 «В» Митканова Е.Н. 1 7 22 0 3,3 27% 

9 «Г» Вятчинова К.А. 2 19 12 0 3,6 63,6% 

9 «Д» Егорова Е.П. 2 14 16 0 3,56 50% 

 

Аналитическая справка по результатам государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в  11-х классах за 2020– 2021 учебный год 

 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников в 11классах школа руководствовалась:  

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

2) Планом работы школы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.  
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Согласно плану работы школы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году обучающиеся, 

родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) инструктивно-методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. В школе была 

создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены 

стенды для родителей и учащихся «ЕГЭ – 2021». На сайте образовательного 

учреждения размещены документы о порядке и сроках проведения ГИА.  

В течение учебного года осуществлялось консультирование 

(индивидуальное и групповое) по предметам, выбранными учениками для 

прохождения ГИА. При этом активно использовались INTERNET-ресурсы. 

Учителями – предметниками школы систематически проводились пробные ЕГЭ 

по предметам, регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учениками, 

реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах. Учителями предметниками и классными 

руководителями 11-х классов велась работа с родителями по результатам 

пробных ЕГЭ.  

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1.Мониторинг уровня качества обученности учеников 11 классов 

осуществлялся посредством проведения и анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного 

тестирования. 

 2.Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана 

осуществлялся через внутришкольный контроль путем посещения уроков. По 

итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного 

плана, в том числе практической части рабочих программ учителей. В 2020-2021 

учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по 

12 предметам учебного плана (русский язык, математика базовый и профильный 

уровень, обществознание, история, география, английский язык, физика, 

информатика, литература, химия, биология).  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные 

сроки согласно федеральным, региональным и школьным документам о 

государственной итоговой аттестации. Обращений родителей по вопросам 

нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. 

В 2020-2021 учебном году в 11- х  классах обучалось 94 человека. Все 

обучающиеся были допущены к итоговой аттестации и прошли итоговую 

аттестацию по обязательному предмету - русский язык, получили документ об 

образовании соответствующего образца.   
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Выбор предметов для прохождения ГИА в 11 классе 
Предмет Количество 

человек 

% от общего числа учеников 

Русский язык  (форма ЕГЭ) 86 91 

Русский язык (форма ГВЭ) 8 9 

Математика  

(профильный уровень) 

50 53 

Математика (форма ГВЭ) 8 9 

Физика 15 16 

Химия 13 14 

Информатика 17 18 

Биология 15 16 

История 6 6 

География 2 2 

Английский язык 10 11 

Обществознание 38 40 

Литература 6 6 

 

Средние значения по результатам ЕГЭ 
Предмет 2020-2021 

учебный год 

Минимальная граница в 2020-2021 

Русский язык  (форма ЕГЭ) 63,81 27 

Математика  

(профильный уровень) 

56,42 27 

Математика (форма ГВЭ) 3,75 3 

Физика 54,6 36 

Химия 57,38 36 

Информатика 65,05 40 

Биология 54,27 36 

История 59 32 

География 77 37 

Английский язык 76,4 22 

Обществознание 54,89 42 

Литература 55,17 32 

Высокие баллы 
Предмет Высокие баллы/ количество человек 

Русский язык   90б/2ч; 88б/1ч 

Математика (профильный уровень) 92б/1чел; 82б/1 чел 

Химия 80б/1 чел 

Информатика 90б/ 2 чел, 85б/1 чел 

География 92б/1 чел 

Английский язык 88б/1 чел, 90б/1 чел, 94б/ 2 чел  

Баллы ниже минимальных 
Предмет Баллы ниже минимальных/ 

количество человек 

Математика (профильный уровень) 18б/ 1чел; 23б/2 чел 

Химия 30б/1 чел 

Информатика 34б/ 1 чел 

Обществознание 20 – 41б/ 7 чел 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 6 человек получили 

аттестат особого образца и золотую медаль «За успехи в учении»: 

Коваленко М.,  Савич А.,  Смирнов В.,  Кобенок М.,  Кулешова Е., Кощеева Е. 
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Дополнительное образование 

Обеспечение занятости учащихся во внеурочное время стало ведущей 

целью организации работы системы дополнительного образования. В школе 

развита система дополнительного образования, включающая творческие 

объединения и спортивные секции. Всего в блоке дополнительного образования 

насчитывается 39 объединений (из них 33 объединения бесплатные, 6 – на 

платной основе) 

Программы дополнительного образования реализуются по следующим 

направлениям:  

- Художественная; 

 -Физкультурно-спортивная; 

 - Техническая;  

-Социально-педагогическая,  

-Туристско-краеведческая,  

-Естественнонаучная. 
 

Охват учащихся дополнительным образованием 
 

Наименование программы 
Направленность 

программы 

Количество 

учащихся 

1.  Волейбол Физкультурно-спортивная 35 

2.  Баскетбол Физкультурно-спортивная 44 

3.  Оздоровительное плавание Физкультурно-спортивная 90 

4.  Начальная стрелковая подготовка Физкультурно-спортивная 30 

5.  Шахматная школа Физкультурно-спортивная 180 

6.  Спортивные танцы Физкультурно-спортивная 51 

7.  Микс-аэробика Физкультурно-спортивная 41 

8.  Спорт на платформах Физкультурно-спортивная 46 

9.  Спортивный бадминтон Физкультурно-спортивная 30 

10.  Настольный теннис Физкультурно-спортивная 59 

11.  Футбол Физкультурно-спортивная 40 

12.  Хоровая студия Художественная 57 

13.  Хореография Художественная 102 

14.  Хореография Художественная 79 

15.  Школьный медиа-центр 

(журналистика) 
Социально-педагогическая 16 

16.  Школьный медиа-центр (фото и 

видеосъемка) 
Социально-педагогическая 14 

17.  Школьный медиа-центр (школьное 

радио) 
Социально-педагогическая 13 

18.  Моя игрушка Художественная 16 

19.  Пышка Художественная 21 

20.  Студия столярной деятельности Художественная 15 

21.  Школьный ВИА Художественная 5 

22.  Театральная студия Художественная 38 

23.  Студия эстрадного вокала Художественная 35 

24.  Лоскуток Художественная 13 

25.  Студия мастерства Художественная 15 

26.  Умей-ка Художественная 43 

27.  Компьютерный дизайн Художественная 15 
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28.  Легоконструирование Техническая 124 

29.  Сайтостроение Техническая 16 

30.  Основы 3 Д моделирования Техническая 47 

31.  Экопатруль Естественно-научная 25 

32.  Краеведение Туристско-краеведческая 30 

На платной основе 

1 Иностранный язык для детей Социально-педагогическая 222 

2 Углубление знаний отдельных 

дисциплин, сверх учебной 

программы (математика) 

Социально-педагогическая 12 

3 Интеллектуальный клуб «Гиго» Техническая 22 

4 Обучение плаванию Физкультурно-спортивная 504 

5.  Кисточка Художественная 13 

6. Футбол Физкультурно-спортивная 15 

 

Итого  

2173 человека 

(из них 788 на 

платной 

основе) 

 

Направления объединений 2019-2020 2020-2021 

Художественной  295-14,7% 467-17.2% 

Социально- педагогической  438-21,2% 277-10.2% 

Естественно-научной 0 25-1% 

Физкультурно-спортивной  929-45,1% 1165-43% 

Технической направленности  95-4,6 % 209-7.7% 

Туристско-краеведческой 0 30-1% 

 

Проанализировав занятость по направлениям делаем вывод, что наиболее 

востребованные направления художественное и физкультурно-спортивное. 

Художественное за счет разнообразных кружков и студий, а спортивное за счет 

плавания. Естественно-научное и туристско-краеведческое в этом году только 

начали свою деятельность. А уменьшение численности обучающихся в 

социально-педагогическом направлении связано с отсутствием 

востребованности платных образовательных кружков.  

На базе школы также функционирует кружок «Робототехника» от МАОУ ДОД 

ДЮЦ «На Молодежной» и секции от спортивных школ «Силовые виды 

спорта»,  «Спортивная гимнастика».  

В течение года были посещены занятия кружков системы дополнительного 

образования с целью изучения программ, системы работы педагогов 

допобразования.  

Все объединения имеют программы, которые утверждены на 

педагогическом совете школы. Программы соответствуют требованиям, 

предъявляемым Министерством образования и содержат разделы: 

пояснительная записка (актуальность, цели, задачи), содержание, тематический 

блок, методы работы, методы контроля и формы отчета, требования к знаниям и 

умениям. 
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Результаты муниципального этапа ВОШ: 

№ 

п/п 
Предмет 

статус: 

победитель

, призер, 

участник 

Фамилия 

участника 

Имя 

участни

ка 

Класс 
литера 

класса 

1 английский язык призер Н  Д 11 В 

2 английский язык призер Р Д 8 В 

3 английский язык призер С В 8 Б 

4 английский язык призер Ш К 8 В 

5 биология призер Л Д 11 В 

6 география призер К К 7 В 

7 география призер А А 7 Б 

8 география призер П Р 11 А 

9 география призер К И 10 А 

10 история призер Д В 9 А 

11 история призер П Р 11 А 

12 обществознание призер Ш Н 7 Б 

13 обществознание призер К К 7 В 

14 ОБЖ призер С А 9 Б 

15 ОБЖ призер П Н 9 Б 

16 ОБЖ призер Ш Д 11 Б 

17 Технология призер К  М 7 Б 

18 
физическая 

культура 
призер А К 7 А 

19 
физическая 

культура 
призер Л Е 9 Б 

20 
физическая 

культура 
призер М П 11 Б 

21 экология призер Т А 11 В 

22 экология призер К Я 11 В 

23 биология 

призер РЭ 

2020-2021 

учебного 

года 

М А 11 Б 
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Результативность участия в конкурсах различного уровня за первое полугодие  
Название мероприятия Результат 

Олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

Отборочный этап олимпиады по литературе  

Б Г, 10 В класс, (призер), дальнейшее участие в очном 

этапе олимпиады в МГУ им. М.Ломоносова 

Всероссийская олимпиада по 

психологии «Тайны мозга-тайны 

вселенной» 

Диплом I степени: К А, 10 А класс 

Диплом II степени: И А, К П, С М, У Дарья , 10 А 

класс 

Конференции 

Областная конференция «Природа и 

Человек» 

Специальные награды (дипломы Центра): 

«За высокий уровень работы по направлению 

«Биоразнообразие и его сохранение» в 2021 году» 

 

Фестивали 

Областной фестиваль творчества 

учащихся «Звезды Балтики» 

Номинация «Эстрадная музыка» «Солисты» 

Возрастная группа: 9-12 лет 

Лауреат 3 степени- Ч Дарья,  

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная группа: 6-8 лет 

Лауреат 3 степени-Д Яна, Д Арина,  

Номинация «Хореография» «Народный танец. 

Народно-сценический танец» Возрастная группа: 9-12 

лет 

Лауреаты 2 степени- эстрадно-хореографическая 

студия «Ступени»,. 

Номинация «Хореография» «Эстрадный танец» 

Возрастная категория: 9-12 лет 

Лауреаты 2 степени- эстрадно-хореографическая 

студия «Ступени», Номинация «Академическая 

музыка» (Хоровые коллективы) Возрастная группа: 7-

10 лет 

Лауреаты 1 степени- вокально-хоровой коллектив 

«Мечта»,  

Открытый межшкольный (городской) 

фестиваль исследовательских и 

проектных работ школьников 

Номинация «Радуга идей» 

Лауреат Ф Богдан 

Лауреат Ш Вероника 

Номинация «Звезда по имени Герой» 

Победитель Д Александр 

Победитель Б Софья 

Победитель С Екатерина 

Победитель Х Александр 

Победитель Ш Дарья 

Конкурсы 

Областной конкурс детских рисунков по 

пропаганде безопасного дорожного 

движения. 

Номинация 8 – 11 лет 

2 место 

К Анжелика Андреевна,  
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Образовательный  конкурс «Звезда 

Будущего» 

Номинация «Профи» 

Призер А Виктория  

Призер К Алексей 

Призер Ш Снежана 

 

Городской конкурс «Янтарный край: 

жизнь, история, судьба!» 

3 место-К Ольга, 11 класс 

Творческий конкурс для детей и 

юношества «Космическая одиссея-2021» 

Номинация «Декоративно –прикладное искусство» 

1 место-Д Яна и Арина, 3 место- Л Таисия, 2 класс,  

Кубок Чемпиона международного 

инклюзивного турнира по робототехнике 

«Янтарный робот» 

Номинация «Гонки по прямой» 

2 место-Л Д Юн, 1 класс 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» среди обучающихся 8-10 

классов 

Полуфиналист- Б Гиляна, 10 класс 

XIV международный танцевальный 

фестиваль-конкурс «Осенняя звезда» 

Номинация «Детский танец», 7-9 лет 

1 место-хореографическая студия «Ступени», 

 Номинация «Эстрадный танец», 7-9 лет 

2 место- хореографическая студия «Ступени» 

Номинация «Народный танец»,10-12 лет 

1 место-хореографическая студия «Ступени»,  

 

Городской детский творческий конкурс 

«Осенняя мозаика» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

2 место-К Даниил 

2 место-П Алина 

3 место-К Виктория 

3 место-А Екатерина 

Номинация «Краски осени» 

2 место- Г Серафима 

Номинация «Компьютерный дизайн» 

1 место-А Ульяна 

2 место-Ж Богдан 

3 место-Б А 

Номинация «Гербарий» 

Победитель-Н Ева 

Межрегиональная онлайн-викторина по 

истории России «Славные дороги 

прошлого-маршрут в будущее России» 

Полуфиналисты: 

С Мирон, 10 класс 

С Милена, 9 класс 

М Михаил, 10 класс 

М Артем, 10 класс 

З Роман, 10 класс 

Бу Гиляна, 10 класс 

Х Анастасия, 10 класс 

З Юлия, 10 класс 

П Илья, 10 класс 

 



 

 

27 

 

Городской театральный конкурс-

марафон детских творческих 

коллективов «Я и театр» 

Номинация «Детский драматический спектакль», 

возрастная категория 7-10 лет 

Лауреаты 2 степени-театральная студия «Актовый зал, 

руководитель  

Областные конкурсные мероприятия в 

рамках программы историко-

краеведческих экскурсий «Дорогами 

янтарного края» 

Конкурс видеороликов «Наша область, природа и мы» 

Возрастная категория: 5-8 классы 

2 место – Г Степан, МАОУ СОШ №57 г. Калининграда,  

Возрастная категория: 9-11 классы 

1 место – Б Гиляна  

Конкурс фотографий «Штрихи к портрету города и 

края» 

Возрастная категория: 5-8 классы 

1 место – Ц Агния,  

Областной этап всероссийского 

конкурса символов и атрибутов 

государственной власти РФ и 

Калининградской области 2021 

 

 Номинация «Литературное творчество»: 

Возрастная категория: 1-4 классы 

1 место – Б Элина  

3 место – В Денис  

Возрастная категория: 9-11 классы 

1 место – Букшургинова Гиляна Владимировна, МАОУ 

СОШ №57, руководитель – Жаркова Мария 

Александровна; 

 

Деловые игры в рамках регионального 

проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации2 

Деловая игра «Финансики». Возрастная категория 9-10 

классы 

Призеры-команда «Матриорхат». 10 класс 

Деловая игра «Финансовые ребусы». Возрастная 

категория 7-8 класс 

Лауреаты-команда «Евро», 8 класс 

Семейные игры брэйн-ринг «Вклады, карты, кошелек», 

Возрастная категория 5-6 классы 

Лауреаты-семейная команда «Капитал», 5 класс 

Победители-семейная команда «Скруджи», 

Призеры-семейная команда «Успешки», 

Лауреаты-семейная команда «Финки» 

Семейные игры брэйн-ринг «Вклады, карты, кошелек», 

Возрастная категория 4 классы 

Победители-семейная команда «Финансики» 

Победители-семейная команда «Победители» 

Лауреаты-семейная команда «Ореон» 

Лауреаты- семейная команда «Буржуи»  

Сюжетно-ролевая игра «Глобальная 

стройка» в рамках реализации 

программы Министерства финансов 

Калининградской области «Повышение 

2 место- команда Бизнес кидс, 6 класс 
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уровня финансовой грамотности 

жителей Калининградской области» 

Конкурс детского рисунка «В моей семье 

не курят!» 

1 место-С Климент, 2 класс 

Городская викторина «Конституция 

Россия» 

1 место-команда «Сапфир»,11 класс 

Городской конкурс «За здоровый образ 

жизни» 

Лауреаты Конкурса: команда МАОУ СОШ № 57 (Н 

Дарья, ЛДарья). 

Городской конкурс 

правовой направленности 

«Имею право» 

Лауреаты Конкурса:  команда МАОУ СОШ № 57 (Р 

Диана, И Алина, У Дарья, Л Михаил, Е Роман); 

Городской конкурс 

«Молодежь против коррупции» 

 

Номинация «Лучший плакат» 

Возрастная категория 5-6 классы: III место (призер) – 

Б Софья Возрастная категория 7-8 классы: II место 

(призер) – П Руслана  

Номинация «Лучший видеоролик»: III место(призер) – 

А. Захар, А. Данила, А. Андрей (МАОУ СОШ №57). 

 

Конкурс экоэрудитов «Эколята - 

молодые защитники природы» 

Возрастная категория 5-7 класс: Б Дарина И. (6 Е 

класс) 

Областной конкурс творческих работ и 

методических материалов «Безопасная 

Россия» 

Номинация «Социальный видеоролик» 

Лауреат 1 степени 

Возрастная категория 13-15 лет: Ф. Д., Ш. М., А. У., Х. 

Я. МАОУ СОШ №57, г. Калининград, Объединение 

"Компьютерный дизайн" Руководитель – Бессонов А. 

В., педагог дополнительного образования МО ГО 

"Город Калининград" (лауреат 1 степени) 

 

Номинации «Рисунок», «Граффити» 

Гран-при 

Возрастная категория 13 - 15 лет:  

Онищенко Полина МАОУ СОШ № 57 Педагог – 

Компанченко Н. В. МО ГО «Город Калининград» 

(ГРАН-ПРИ);  

Р. Екатерина МАОУ СОШ № 57 Педагог – 

Компанченко Н. В. МО ГО «Город Калининград» 

(лауреат 2 степени); 

П. Ангелина МАОУ СОШ №57 Педагог – Компанченко 

Н. В. МО ГО «Город Калининград» (лауреат 3 степени); 

Номинация «Сочинение» 

Возрастная категория 13 - 15 лет: Б. Гиляна МАОУ 

СОШ №57 Руководитель – Жаркова М. А. МО ГО 

«Город Калининград» (лауреат 2 степени); 

Проекты 
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«Звезда будущего» (Центр развития 

современных компетенций детей , БФУ 

им.И Канта) 

СПИСОК УЧАЩИХСЯ ПРОЕКТА «ЗВЕЗДА 

БУДУЩЕГО» 

В 2021-2022УЧ.Г. 

 

Направление подготовки «Биомедицинская» 

 

№ ФИО Год обучения в 

проекте 

Класс 

1.  К Тимур  1 9 «Г» 

2.  Б Егор  1 9 «Г» 

3.  П Инна  1 9 «Г» 

4.  П Дарья  1 9 «Г» 

5.  Г Александра  1 9 «Г» 

6.  Ф Агата  1 9 «Г» 

7.  Г Валерия   1 9«Г» 

8.  Ш Денис  1 10 «В» 

9.  К Виктория  1 10 «В» 

10.  А Милана  1 10 «В» 

11.  Д Екатерина  1 10 «В» 

12.  Б Александр  1 10 «В» 

13.  П Виктория  1 10 «В» 
 

Спортивные соревнования и конкурсы 

Соревнования по плаванию (эстафета 

4x50 м-вольный стиль) 

2 место- О Данил, 9 класс 

2 место-Л. Михаил, 10 класс  

2 место-Ш Данил, 11 класс 

2 место-Б Игнат, 8 класс 

3 место- команда юношей и девушек 

Спартакиада младших школьников 

среди общеобразовательных 

учреждений Ленинградского района 

города Калининграда  

1 командное место 

Соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Ленинградского района, г. 

Калининграда (юноши) 

2 командное место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по настольному теннису 

«Резвый мяч» (девушки) 

2 командное место (2007 г.р. и моложе) 

Городские соревнования по Чир спорту Дисциплина: Чир хип хоп двойка, категория: юниоры 

1 место-К Мирослава, Б Дарья 

Дисциплина: Чир джаз двойка, категория: юниоры 

2  место-К Мирослава, Б Дарья 
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1.4. Востребованность выпускников 

В 2020-2021 учебном году выпускниками являлись обучающиеся 9 – х и 

11-х классов. В таблице представлена информация о дальнейшем обучении 

выпускников: 

Количество 

человек в  9-х 

классах 

Количество выпускников,  

продолживших обучение на 

уровне среднего общего 

образования в 2020-2021 уч. 

г.(в 10-м классе) 

Количество  выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

95 чел. 73 чел. 22 чел. 

1.5. Кадровое обеспечение. 

Школой создаются все условия для совершенствования педагогического 

корпуса и мотивации педагогов на максимальное использование имеющихся 

образовательных возможностей. 

В течение учебного года образовательный процесс осуществляли 10 членов 

администрации (директор, заместители директора по УВР, ВР, НМР) и 145 

педагогических работника, из которых 123 учителя, 12 специалистов (3 педагога-

психолога, 2 учителя-логопеда, 1 дефектолог, 2 педагога-организатора, 3 

социальных педагога, 1 тьютор), 10 педагогов дополнительного образования. В 

прошедшем учебном году обеспеченность кадрами составила 100%. 

В течение первого полугодия 2021-2022 учебного года повышение 

квалификации прошли педагоги на базе ИСО по направлению ФГОС ООО, 

предметные курсы, курсы по оказанию первой доврачебной помощи.  

1.Укомплектованность штатов: 
всего численность работников  188 

всего численность педагогических работников  145 

из них штатных 141 

совместителей 4 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 
97,2% 

всего психологов 3 

из них штатных 3 

совместителей 0 

всего логопедов 2 

из них штатных 2 

совместителей 0 
 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, 

процент): 
лица, имеющие государственные награды 2 1,4% 

лица, имеющие почетное звание 1 07% 

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

профессор 
1 0,7% 

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

звание доцента 

2 1,4% 
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лица, имеющие высшую квалификационную категорию   23 15,86% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 26 17,93% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 0 0% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     135 93,10% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   9 6,2% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 24 16,6% 

3.Обеспечение повышения квалификации педагогических работников 

(количество):  
прошли повышение квалификации по ФГОС 82 

прошли плановое повышение квалификации 50 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 21 (записаны на прохождение курса) 

не прошли плановое повышение квалификации 11 (плановое обучение с 1.04) 

 

Выводы: Кадровое обеспечение МАОУ СОШ № 57 г. Калининграда 

соответствует квалификационным требованиям, установленным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761 н в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Организация повышения квалификации кадров в образовательной организации 

проводится в соответствии с планом - графиком повышения квалификации 

педагогических работников МАОУ СОШ № 57 на 2020-2021 учебный год.  

Повышение квалификации учителей производится не реже 1 раза в 3 года.  

Повышение квалификации производится в очной, заочной или дистанционной 

формах. 

1.6. Библиотечно-информационное обеспечение 

Книжный фонд (кол-во)- 30069 шт., в том числе учебники -  24233 шт., 

художественная литература – 5836 шт. справочная литература – 100 шт. Процент 

обеспеченности бесплатными учебниками 100%, процент приобретенных на 

денежные средства родителей 0%. 

Обеспеченность учебниками – 100%, входящими в федеральный перечень. 

1.7. Материально-техническая база 

Тип здания: монолитное  

Год постройки: 2019 

Школа оснащена в соответствии с приказом №465 от 03.09.2019 г. «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 
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к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

Наличие и характеристика специальных помещений: 

 спортивный зал №1/567,55 м2 

 спортивный зал №2/546,91 м2 

 бассейн/521,25 м2 

 малый спортивный зал/321,58 м2 

 кабинет хореографии/124,61 м2 

 кабинет технического черчения и рисования/84,24 м2 

 кабинет психологической разгрузки/27,69 м2 

 библиотека с читальным залом/600,59 м2 

 книгохранилище/264,76 м2 

 тренажерный зал/82,26 м2 

 тир/129,31 м2 

 большой актовый зал, 600 посадочных мест/711,45 м2 

 малый актовый зал,120 посадочных мест/223,74 м2 

 конференц-зал/198,24 м2 

 универсальная спортивная площадка/6749 м2 

 обеденный зал/1136,26 м2 

Предметные кабинеты (специальные): 

 кабинеты химии/3 кабинета  

 кабинеты биологии/4 кабинета 

 кабинеты физики/4 кабинета 

 кабинеты информатики/8 кабинетов 

 кабинеты технологии для мальчиков/2 кабинета 

 кабинеты технологии для девочек/2 кабинета 

 кабинеты музыки/2 кабинета 

 кабинеты начальных классов/32 кабинета 

 кабинеты робототехники/2 кабинета 

Предметные кабинеты (специальные): 

 кабинеты истории/4 кабинета 

 кабинеты иностранного языка/13 кабинетов 

 кабинеты математики/9 кабинетов  

 кабинеты русского языка и литературы/9 кабинетов 

 кабинеты географии/3 кабинета  

 кабинеты ОБЖ/2 кабинета 

Техническая оснащенность: 

 214 персональных компьютеров, в том числе: 

35 ПК для АУП 

95 ПК для учебных кабинетов 

85 ПК для кабинетов ИВТ 

 270 ноутбука  
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 146 планшетных компьютеров 

 12 мобильных классов 

 94 интерактивных досок 

 100 мультимедийных проектора 

 96 цифровых лабораторий 

 44 МФУ 

 3 струйных принтера 

 1 плоттер 

 1 ЧПУ станок для рисования 

 5 передвижные информационные панели 

 2 информационных табло 

 2 видеокамеры 

 5 фотоаппаратов 

 1 конференц-система 

 1 электронный кульман 

 1 квадракоптер для аэросъемки  

 2 3D-принтера 

Характеристика сети: 

 214 компьютеров в локальной сети 

 Wi-Fi на всей площади школы 

 провайдер ОАО «Ростелеком» 

 контент фильтрация «РТКкомм» 

 скорость интернет-соединения 100 Мбит/с 

Адрес электронной страницы на сайте учредителя: 

https://www.klgd.ru/activity/education/institutions/schools/detail.php?ID=4418395 

Адрес официального сайта образовательного учреждения: 

http://school-57.ru/  

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для 

осуществления образовательного процесса: 

5 школьников на один компьютер 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 10  

 Microsoft Office 2016 

 Dr.Web 

 1C Бухгалтерия 

 1С Школьное расписание 

Наличие электронных услуг: 

 электронный журнал/да. 

 информация о текущей успеваемости/да. 

 зачисление в школу/да. 

Выводы: Материально-техническая база удовлетворяет минимальным 

требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности 

https://www.klgd.ru/activity/education/institutions/schools/detail.php?ID=4418395
http://school-57.ru/
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Показатели деятельности 

 

Согласно Приложения №2 Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»: 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 3130 

человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

1568 

человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

1345 

человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

217 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

942 

человека  

35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,07 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,63 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63,81 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

56,42/3,75 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6чел/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

1935 

человек/ 

61,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

100 человек/ 

3,2 % 
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1.19.1 Регионального уровня 43 человек/ 

1,4% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 

0,2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся 

255 человек/ 

13 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

217 человек 

/7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности обучающихся 

3130 

человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

174 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

145 человек/ 

83,3 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

136 человек/  

78,2 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/  

10,9 % 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 15 человек/  

8,6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

78 человек/ 

44,82 % 

1.29.1 Высшая 36 человек / 

21 % 

1.29.2 Первая  42человек/ 

24% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 46 человек/  

26,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  19 человек/ 

10,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 27 

человек/15,5  

% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 18  человек/ 

10,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

175 человек/ 

100% 
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1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

175 человек/ 

% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

3130 

человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений (9640,34кв.м), в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

3,57 кв.м 
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Выводы. 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. Школа обеспечивает 

вариативность образования и работает над обновлением его содержания и 

технологий организации образовательного процесса. 
 

 

 

Директор                            _______________Э.А. Симонова 
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