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Уважаемые коллеги! 

 
Публичный отчет дает нам прекрасную возможность обсудить накануне 

учебного года назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их 
решения, а также наметить  перспективы дальнейшего развития системы 
образования в муниципальном образовании. 

Впереди, казалось бы, привычный маршрут, многие препятствия, стоявшие 
на пути, устранены, но появились новые малознакомые повороты, тяжелые 
подъемы и опасные спуски, требующие ответственной, серьезной работы. В 
настоящее время система образования Советского городского округа переживает 
динамичный этап развития.  Новое качество обучения и воспитания  в 
образовательной системе обеспечивается модернизацией материально-технической 
базы, обновлением содержания и технологий образования, переподготовкой 
педагогических кадров, оптимизацией и эффективным использованием имеющихся 
ресурсов, развитием конкурентной среды предоставления образовательных услуг. 

Основной целью системы образования Советского городского округа 
является обеспечение доступного и качественного образования всех граждан. 

Определяющими векторами нашей работы в 2016-2017 учебном году были: 
— модернизация педагогического образования; 
— обеспечение доступности дошкольного образования до 3 лет и программы 
раннего развития; 
— введение федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования; 
— модернизация системы дополнительного образования детей. 

Муниципальная   образовательная    сеть   городского    округа    
представлена 6 общеобразовательными организациями, 10 дошкольными  
образовательными организациями и 2 организациями дополнительного 
образования. Педагогический коллектив  насчитывает  свыше 400 педагогических 
работников. В общеобразовательных организациях на 01 июля 2017 года  
обучалось 3953 обучающихся, детские сады посещало 1947 воспитанников. Охват 
дошкольным  образованием  на территории городского округа с 1 года до 7 лет 
составляет 48,3%, с 3  до 7 лет – 100%. Дополнительным образованием охвачено 
62% детей и подростков. 

Одним из условий  обеспечения  качественного образования является  
наличие профессиональных педагогических кадров. В 2016/2017 учебном году в 
образовательных организациях Советского городского округа  работали 486 
педагогов. Доля педагогических работников с высшей и первой  
квалификационной категорией составляет 63%. Увеличился процент педагогов 



соответствующих занимаемой должности. Доля педагогических  работников, 
имеющих квалификационную категорию, составляет: 
- в дошкольном образовании –  66,3% (при плане по «дорожной карте» 63,6%); 
- в общеобразовательных организациях-55,5% (план-60,1%); 
- в учреждениях дополнительного образования 62,3% (план-63%). 

В течение 2016/2017 учебного года  велась большая работа  по повышению 
квалификации руководящих и педагогических работников. Постоянное  
совершенствование своего педагогического опыта продиктовано требованиями 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, которыми охвачены уровни общего 
образования: дошкольное, начальное общее, основное  общее. 

 
ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное общество характеризуется быстрыми и глубокими 
изменениями. Изменяется и система дошкольного образования. Сегодня она 
выполняет важнейший социальный заказ общества – является фактором развития 
демографической политики государства, первым базовым уровнем образования. В 
Советском городском округе стабильно развивается система дошкольного 
образования. 

Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы 
общего образования, поэтому  основное внимание в прошедшем учебном году 
было уделено выполнению приоритетных направлений государственной политики 
в сфере дошкольного образования с учетом запросов населения на образовательные 
услуги. 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования сеть образовательных учреждений представлена 10 автономными 
дошкольными организациями разного вида, которые предоставляют широкий 
спектр образовательных услуг. Среди них: 4 Центра развития ребенка – детских 
сада, 5 детских садов общеразвивающего вида и 1 детский сад комбинированного 
вида.  

Всего в дошкольных организациях города насчитывается 82 возрастные 
группы, в том числе имеется разновозрастная группа с литовским этнокультурным 
компонентом и в качестве альтернативной формы дошкольного образования - 
группа кратковременного пребывания детей.  

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 
демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 
потребностей в услугах дошкольных образовательных организаций. Всего в 
муниципалитете от 0 до 7 лет зарегистрированы 2935 детей (в 2016 году  - 2787 
детей, в 2015 году – 2841 ребенок, в 2014 году - 2863).  На 01 августа 2017 года 



количество детей, охваченных дошкольным образованием, – 1947 человек (в 2016 
году – 1923 человека, в 2015 году – 1937 человек, в 2014 году – 1815). 

 
Охват детей дошкольным образованием в муниципалитете составляет – 

66,3%. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденным Постановлением администрации Советского 
городского округа и предусматривающим изменения в дошкольном образовании, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг, муниципалитет 
достиг показателя 100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. На сегодняшний день решена и вновь поставленная 
задача – услуга дошкольного образования предоставлена всем нуждающимся детям 
раннего возраста - от 1 года до трех лет. Таким образом, в Советском городском 
округе отсутствует очередь нуждающихся детей в дошкольном образовании.  

В настоящее время дошкольные образовательные организации посещают 
48,3% детей от 1 года до трех лет в зависимости от общего количества детей 
соответствующего возраста в муниципалитете.   

С 01 января 2014 года в муниципалитете ведется электронная очередь 
(подсистема «Электронный детский сад» ГИС «Образование»), в которой 
содержится информация о численности детей в дошкольных образовательных 
организациях от 0 до 7,5 лет и о детях, поставленных на учет для предоставления 
места в детский сад. По состоянию на 01 сентября 2017 года в данной системе 
зарегистрировано всего 300 заявлений (с отложенным спросом),  из них поданных с 
ЕГПУ (единый портал государственных услуг) – 12 заявлений, посредством 
Многофункционального центра - 4. В очереди имеются 10 детей старше 3-х лет, 
которые нуждаются в услуге дошкольного образования с сентября 2018 года.  Для 

Охват дошкольным образованием
на 01 августа 2017 года

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего детей от 0 до 7 лет Охвачено дошкольным образованием



сравнения - в прошлом году на эту же дату в системе были зарегистрированы 386 
человек. 

Текущее доукомплектование проводилось в течение всего 2016-2017 
учебного года. Были выданы 195 направлений в детские сады города. В ходе 
планового комплектования возрастных групп МАДОУ на 01 сентября 2017 года 
выдано 394 направления. В настоящее время имеются вакантные места в 
дошкольных учреждениях для детей любого возраста, поэтому направления будут 
выдаваться заявителям по мере их обращений в комиссию.   

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по обеспечению 
доступной среды в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
отчетный период 63 ребенка с ОВЗ, в том числе 15 детей-инвалидов, посещали 
дошкольные организации. Для них в ДОУ была разработана адаптированная 
образовательная программа, организована специально-коррекционная среда, 
обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 
для получения образования, а также коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию. На базе детского сада комбинированного вида №5 «Колокольчик» 
функционирует структурное подразделение – психолого-педагогическая и 
социальная служба «Центр сопровождения детей». Квалифицированную 
логопедическую помощь, как дополнительную образовательную услугу, получают 
воспитанники МАДОУ д/с №1, Детского сада №4, Центра развития ребенка 
детского сада №10 и №18. 

МАДОУ ЦРР д/с №10 были выделены средства из федерального, областного 
и местного бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка 
населения». 
Основной проблемой образования детей с  ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 
является отсутствие в штате большинства ДОУ необходимых специалистов 
(педагог-психолог, логопед, дефектолог и др). 

В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению 
высокого качества образования, что является одним из основных требований 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Работа в ДОУ строилась по нескольким направлениям: применение 
здоровьесберегающих технологий с целью повышения качества здоровья детей 
дошкольного возраста; совершенствование речевого развития детей посредством 
применения игровых технологий; внедрение исследовательских технологий в 
образовательный процесс с целью развития личности детей дошкольного возраста; 
создание условий для оснащения предметно-пространственной среды ДОУ в 
условиях ФГОС ДО. 



Внедрение ФГОС в системе общего образования обозначило актуальность 
проблемы преемственности дошкольного и общего образования. Прочная основа 
воспитания и образования, заложенная в дошкольном возрасте, включая хорошее 
здоровье, правильное питание и благоприятствующую ребенку среду, поможет 
обеспечить плавный переход ребенка в начальную школу, дать хорошую 
возможность для завершения базового образования и помочь ему в дальнейшем 
жизненном самоопределении. Поэтому, вся деятельность системы дошкольного 
образования города направлена на обеспечение каждому дошкольнику того уровня 
развития, который позволит ему стать успешным при обучении в школе и на 
последующих ступенях обучения. 

Приоритетным направлением в реализации образовательных программ 
является  и работа с родителями. Остается актуальной и востребованной 
деятельность родительских клубов «Наш ребенок», которые были созданы в 
прошлом учебном году во всех дошкольных организациях. 

Введение ФГОС ДО требует создания в детских садах определённых 
условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых, конкретной предметно-пространственной среды. Материально-
техническое оснащение дошкольных учреждений осуществляется по мере 
необходимости: это срочный или косметический ремонт помещений, 
коммуникаций, освещения, закупка необходимого оборудования для пищеблоков, 
прачечных и многое другое. Предметно-развивающая среда всех ДОУ оптимально 
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного»  для каждого вида 
деятельности, представляющая собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

В марте-июне 2017 года была проведена независимая оценка качества 
деятельности дошкольных образовательных организаций. Деятельность ДОО 
оценивалась по четырем критериям, определенным на федеральном уровне: 
открытость и доступность информации; комфортность условий; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников; а также 
удовлетворенность качеством образовательной деятельности. Оценку 
осуществляли  региональные и муниципальные эксперты, эксперты 
образовательных организаций. 

Отрадно отметить, что в рейтинге дошкольных образовательных 
организаций Калининградской области, участвовавших в независимой оценке 
качества образовательной деятельности в 2017 году, МАДОУ д/с №1 набрал 
максимальное количество баллов и занимает лидирующую позицию. Другие 
МАДОУ города также получили достойную оценку и соответствуют высокому 
уровню качества предоставления образовательных услуг. 

Немаловажное значение имеет образовательный ценз педагогических 
работников дошкольного образования. Численность педагогов, имеющих высшее 



профессиональное педагогическое образование, достигает 40%. Первую и высшую 
квалификационную категорию имеют 63,8% педагогов.   

Методическим нововведением в 2016-2017 учебном году для педагогов стало 
проведение городского конкурса среди воспитателей дошкольных образовательных 
организаций на лучшую электронную презентацию «Дошкольникам о Советске». 
Для дошкольников были впервые проведены I городской смотр-конкурс 
агитбригад по ПДД «Азбука дорожного движения» и городская военно-спортивная 
игра «Зарница». На протяжении уже трех лет в детских садах активно развивается 
новое техническое направление — «Робототехника».  

 Профессиональный стандарт педагога предполагает расширение 
пространства педагогического творчества. Сегодня наши педагоги и 
педагогические коллективы дошкольных организаций – победители конкурсов 
педагогического мастерства, призеры дистанционных конкурсов, участники 
различных проектов, интеллектуальных турниров и акций не только 
регионального, но и Всероссийского и Международного уровней.    

Ежегодно радуют воспитатели детских садов своим результативным 
участием в конкурсном отборе лучших педагогических работников 
образовательных организаций дошкольного образования на получение грантов. В 
этом учебном году победителем конкурса, активно внедряющим современные 
образовательные программы и педагогические технологии, стала Шарецкая 
Жаннетта Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ №3 «Почемучка».  

Коллектив МАДОУ ЦРР д/с №2 второй раз подряд стал победителем 
конкурса на получение гранта в области образования и культуры в рамках 
областной целевой программы «Повышение уровня финансовой грамотности 
жителей Калининградской области в 2011-2016 годах», является победителем I 
Всероссийского смотра-конкурса «Сохраняем наследие Великой страны» и 
обладателем международной награды в сфере экологического образования 
«Зелёный флаг». 

МАДОУ ЦРР д/с №10 получил звание победителя Международной он-лайн 
олимпиады «ФГОС дошкольного образования», добился высоких результатов во 
Всероссийском конкурсе на лучшую презентацию опыта работы образовательного 
учреждения «Лучший инновационный проект» и «Лучшее образовательное 
учреждение». 

МАДОУ Детский сад №4 является лауреатом-победителем Всероссийской 
выставки образовательных учреждений РФ - 2017 . 

МАДОУ ЦРР д/с №18 - в числе призёров областного этапа XV 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета - 2017», 
являются обладателями регионального знака «Зелёный вымпел – 2016». Дипломом 
обладателя «Зелёного вымпела» награждены и  коллективы МАДОУ №14 и 
МАДОУ Детский сад №4. 



Показателями освоения основных образовательных программ дошкольного 
образования можно считать успешные результаты участия воспитанников детских 
садов в творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях различного 
уровня.  

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг дошкольными 
организациями в 2016-2017 учебном году в целом выполнены. 
Удовлетворительными являются показатели в части реализации основной 
общеобразовательной программы, сохранения и укрепления здоровья детей, 
достижений воспитанниками детских садов готовности к школе.   

В следующем, 2017-2018 учебном году нам предстоит продолжить работу по 
проблемам, обозначенным в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы. В настоящее время перед системой 
дошкольного образования стоят важные задачи, обусловленные государственной 
политикой модернизации образования и вместе с тем отражающие специфику 
социально-экономических условий развития региона. Определяющим вектором 
этих изменений является: 
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет и программы раннего развития нуждающимся детям от 
одного года; 
- организация работы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с  
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования; 
- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья дошкольников; 
- модернизация педагогического образования; 
- стратегические задачи развития системы оценки качества дошкольного 
образования.  

 
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Центральное место  в процессе обновления российского образования 
отводится общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций 
города направлена на решение задач повышения качества образования, развития 
инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания 
и обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, развития новых форм работы 
с одаренными детьми. 

В общеобразовательных учреждениях продолжается целенаправленная 
работа по реализации  федеральных государственных образовательных стандартов. 
Одним из факторов успешного и эффективного решения задач реализации  ФГОС 
является  компетентность  педагогических кадров. В образовательных 



организациях  ежегодно проводятся  семинары, методические объединения, в 
рамках которых даются мастер-классы, открытые уроки и другие формы 
представления педагогического опыта. 

С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья и ФГОС 
обучающихся  с умственной  отсталостью. Ежегодно количество детей-инвалидов 
увеличивается. В 2015/2016 учебном году в образовательных организациях 
обучалось 27 детей с ОВЗ, в 2016/2017-37. Увеличивается  количество  детей с 
интеллектуальными  нарушениями, не имеющими инвалидность, которые тоже 
посещают  образовательные организации и нуждаются  в обучении  по  
индивидуальным программам. 

Важным показателем качества образования являются результаты 
государственной итоговой аттестации. В целях обеспечения открытости, 
прозрачности процедуры проведения экзаменов  было организовано максимально 
широкое общественное наблюдение на территории городского округа: 57  
представителей различного социального статуса были аккредитованы  в качестве 
общественных наблюдателей и присутствовали в каждой аудитории в дни 
проведения экзаменов. Пункт был оснащен металлоискателями, 
видеонаблюдением. Нарушений в процедуре проведения и организации экзаменов 
не выявлено. 

К сдаче единого государственного экзамена были допущены 123 выпускника 
11-х классов (100%). С итоговым сочинением, являющимся допуском к ЕГЭ, 
успешно справились  все учащиеся 11-х  классов школ города. 
Результаты  сдачи ЕГЭ представлены  в таблице: 
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 Средний балл 
МАОУ «Гимназия №1»  
г. Советска 

70,00 66,27 60,67 48,27 58,83 4,72 55,35 79,00 52,82 75,46 55,35 70,00 

МБОУ «СОШ №4  
с УИОП СГО» 

59,67 58,50  42,00 45,25 4,07 39,00  55,91 65,57 45,25 59,67 

МАОУ «Лицей №5» 78,33 64,60 69,50 50,67 49,38 4,38 44,87  53,50 67,76 49,38 78,33 
МАОУ «Лицей №10»  
г. Советска 

61,00 65,00 50,20 45,67 53,50 4,62 47,64 78,00 56,59 70,79 53,50 61,00 

по Советскому ГО 67,79 64,42 57,20 47,96 50,67 4,46 48,75 78,50 54,75 69,90 50,67 67,79 
по Калининградской 
области 74,26 59,02 62,59 57,23 62,66 4,44 50,36 58,68 58,01 68,18 54,13 59,23 

 



Лучшие результаты на едином государственном экзамене показали следующие 

ученики: 

· Иванова Олеся (МАОУ  «Лицей №5»), по русскому языку – 100 баллов;   

· Федоров Вячеслав (МАОУ «Лицей №5») по русскому языку - 98 баллов; 

· Гончарова Эвелина (МАОУ «Лицей №10» г. Советска) по русскому языку – 

96 баллов;  

· Кочнева Екатерина, Варакина Дарья, Долинина Кристина, Стома Екатерина 

(МАОУ «Гимназия №1» г. Советска) по русскому языку - 93 балла; 

· Муничева Екатерина (МАОУ «Лицей №10» г. Советска) по русскому языку-

93 балла; 

· Коломиец Анастасия (МАОУ «Гимназия №1» г. Советска) по русскому 

языку - 91 балл; по химии - 90 баллов; 

· Позднякова Диана (МАОУ «Лицей №5») по литературе - 91 балл; 

· Ивакина Валерия (М АОУ «Лицей №10» г. Советска) по английскому языку 

- 90 баллов. 

    В текущем  учебном году 10 выпускников  получили  аттестаты особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении»: 

МАОУ «Гимназия №1» г.Советска – Варакина Дарья, Евменов Константин, 

Коломиец Анастасия, Кочнева Екатерина, Стома Екатерина; 

МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» -  Корнеева Анна, Шапкина Анна;  

МАОУ «Лицей №5» - Чучкалов  Евгений,  

МАОУ «Лицей №10» г. Советска – Ивакина Валерия, Слотвицкая Наталья.  

Необходимо отметить и тот факт, что все выпускники 2017 года получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 

В 2016/2017 учебном году из 397 выпускников 9-х классов допущено к 

экзаменам 396 обучающихся (1 учащийся не допущен по причине академической 

неуспеваемости). Для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в текущем  экзаменационном периоде был организован 

один пункт проведения экзаменов  на базе МАОУ «Лицей №10» г. Советска. 

Результаты ОГЭ-9 представлены в таблице: 
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 Средний балл 
МАОУ «Гимназия №1» г. Советска  4,39 4,00 4, 29 3,50 5,00 3,95 4,14 4,44 4,00 4,55 
МБОУ ООШ №3   3,91   3,80 3,57 3,81 3,81   
МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»  4,03 3,78 3,50   3,29 3,71 3,60 4,00  
МАОУ «Лицей №5» 5,00 4,17 3,97 4,58 3,00  3,58 4,00 4,19 3,83 4,13 
МБОУ ООШ №8 4,50 4,00 3,92 3,67  4,50 3,62 3,86 4,11 3,50 4,38 
МАОУ «Лицей №10» г. Советска 4,43 4,10 3,70 4,27 3,20 4,07 3,65 3,98 4,32 3,50 4,11 
по Советскому ГО 4,58 4,14 3,87 4,28 3,20 4,07 3,60 3,91 4,12 3,76 4,27 
по Калининградской области 4,46 3,53 3,72 4,08 3,52 4,12 3,68 3,74 4,04 3,77 4,23 

 
 
Анализируя итоги 2016/2017 учебного года в целом, хочется отметить, что  

результаты обучения зависят  от всех участников образовательных отношений: 
педагогов, родителей, учащихся. 

Неотъемлемой частью педагогического процесса являются родители 
учащихся. Без их активного  участия нельзя говорить о полноценном развитии 
личности. Сегодня некоторые родители рассуждают так: если ребенок 
отправляется в школу, то теперь именно школа ответственна за его  воспитание и 
образование. А нам всем хочется, чтобы родители были активными участниками  
образовательных отношений и, заключив договор со школой об образовании, они 
понимали  и долю собственной ответственности. 

Важным  показателем работы  образовательных организаций является  
участие педагогов и обучающихся в конкурсном  движении, которое направлено на 
выявление талантливых учителей, одаренных детей. 

В 2016/2017 учебном году обучающиеся 4-11-х классов приняли участие во 
Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В этом году впервые в 
олимпиаде по русскому языку и математике принимали участие учащиеся 4-х 
классов. Анализ результатов свидетельствует об увеличении количества 
участников на школьном и муниципальном этапе. Однако в этом году 
уменьшилось количество призеров и победителей на региональном уровне. В связи  
с этим  необходимо  усилить работу  по целенаправленной  подготовке  учащихся к 
олимпиаде, активизировать  участие  ребят  в школьном и муниципальном этапах.  
 
 
 
 
 



 
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2016-2017 учебном году 
 
 

ОУ Победителей 
В т.ч.  

9-11 кл. 
Призеров 

В т.ч.  
9-11 кл. 

МАОУ «Гимназия №1» г. Советска 34 26 48 30 
МБОУ ООШ № 3 0 0 3 2 
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» 1 0 5 4 
МАОУ лицей № 5 11 9 20 15 
МБОУ «ООШ №8» 1 0 4 3 
МАОУ «Лицей №10» г. Советска 15 10 47 26 
ВСЕГО 62 43 127 80 

ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году 
Победители: 
Владыковская Анна (10 класс МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО») по русскому 
языку; 
Призеры: 
· Игнатенко Павел (10 класс МАОУ «Гимназия №1» г. Советска)  по биологии;   
· Шалунина Евгения (9 класс МАОУ «Гимназия №1 г. Советска) по МХК; 
· Кочнева Екатерина (11 класс МАОУ «Гимназия №1 г. Советска) по  литературе; 
· Буистов Владимир (10 класс МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) по русскому 

языку; 
· Бурин Кирилл (10 класс МАОУ «Гимназия №1 г. Советска) по 

обществознанию; 
· Тур Алексей (11 класс МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) по обществознанию; 
· Комбаров Анатолий (9 класс МАОУ «Лицей № 10» г. Советска)  по ОБЖ; 
· Бересна Екатерина (10 класс МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО») по технологии; 
· Рябков Владимир (10 класс МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) по  технологии; 
 

ДОСТУПНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дополнительное образование детей – это особая подсистема общего 

образования, обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее 
индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора 
содержательной, культуросообразной деятельности, которая не ограничивается 
рамками образовательных стандартов и формами традиционной внеурочной и 
внешкольной работы.  



В своём ежегодном послании к Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин 
отметил необходимость обновления содержания образования при сохранении его 
традиций  и преимуществ, а также отметил необходимость обеспечения 
доступности дополнительного образования каждому ребёнку и подчеркнул 
возрастающую роль учителя в процессе воспитания и развития детей. 
   Указами Президента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» даны 
целевые ориентиры на  перспективу в дополнительном образовании. 
    В 2016-2017 учебном году деятельность управления образования была 
направлена на реализацию поставленных задач в рамках муниципального Плана 
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного 
Постановлением администрации Советского городского округа № 302  от 
07.04.2013 года. Одним из блоков перспективного развития образования в нашем 
городе стало расширение потенциала системы дополнительного образования детей. 
  На сегодняшний день в ведомственном подчинении управления образования 
находятся два учреждения дополнительного образования - МБУДО «Центр 
развития творчества» и МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа», в 
которых  реализуют свои способности и образовательные потребности дети в 
возрасте от 5 до 18 лет. Доля охваченных образовательными программами 
дополнительного  образования детей и молодежи составила 62 %. Образовательные 
услуги определяются направленностью интересов заказчиков – детей, родителей, 
социума, а также материальными и кадровыми ресурсами учреждений.  
 В прошедшем учебном году, как и в прежние годы, большинство детей отдавали 
свое предпочтение занятиям в кружках и секциях технической, художественно-
эстетической  и спортивной направленности.  
            Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» направлена на оздоровление и физическое 
развитие подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и 
реализации образовательных программ, по видам спорта культивируемые в 
спортивной школе. Школа готовит полноценный резерв для сборных команд 
города и области по многим видам спорта. Воспитанники ДЮСШ  входят в состав  
команд Калининградской области и защищают честь города и области на 
Всероссийских и международных спортивных соревнованиях и турнирах. 
            Учреждение реализует дополнительные образовательные программы по 
видам спорта:  

· Футбол;  
· Баскетбол;   
· Волейбол;  



· Лёгкая атлетика;  
· Греко - римская борьба;  
· Хоккей.   

        В настоящее время коллектив ДЮСШ насчитывает 11 тренеров-
преподавателей.     Высокая квалификация тренеров-преподавателей способствует 
качественному профессиональному обучению учащихся и выражается в высоких 
спортивных результатах на соревнованиях различных уровней. 
         В  течение   учебного года  систематически   проводилась   воспитательная   
работа   с обучающимися    всех     отделений    школы,    осуществлялся     
контроль  за посещаемостью  учебно-тренировочных  занятий. Проводились  
встречи  с   ведущими  спортсменами города и   области. 
         Воспитанники участвовали в турнирах посвященных:  
- памяти Юрия Крилистенко по футболу; 
- памяти ЗМС СССР Бабинова В.И. по греко-римской борьбе; 
- памяти А.М. Серова по баскетболу;  
- памяти воина-интернационалиста Г. Федоренко по волейболу; 
- традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера 
СССР Марушкина С.И. 
- в международном турнире по греко-римской борьбе памяти Героев Советского 
союза З. и А. Космодемьянских.  
        В 2016-2017 году руководством МБУ ДО «ДЮСШ» проведены следующие 
мероприятия: товарищеские игры  по волейболу, баскетболу, футболу, 
соревнования по лёгкой атлетике с приглашением спортсменов городов 
Калининградской области; международный  турнир по греко-римской  борьбе  
среди юношей, памяти мастера спорта СССР Бабинова В.И.; открытый турнир по 
футболу на кубок «Кристалла»; открытый турнир «Олимпийские надежды» по 
греко-римской борьбе; новогодние «Весёлые старты» для мальчиков и девочек.  
       В прошедшем учебном году учащиеся   спортивной школы    приняли   
активное   участие   в спортивных мероприятиях  городского, регионального, 
всероссийского и  международного уровня, где являлись не только участниками, но 
становились победителями и призёрами соревнований.  
 
 
Уровень соревнований 

2016-2017 учебный  год 
Количество участия  

в соревнованиях 
Занятые призовые 

места (чел.) 
Региональный уровень 69 58 
Всероссийский уровень 3 6 
Международный уровень  14 26 

           



В 2017 году воспитанница ДЮСШ, выбрала профессию по специальности 
физкультура и спорт: Колобова Алина Евгеньевна поступила на первый курс 
дневного обучения в училище олимпийского резерва в городе Калининграде.   
          В летний период на базе спортивной школы ежегодно организовывается  
летняя оздоровительная кампания с дневным пребыванием детей «Юный 
Олимпиец», где ребята  успешно совмещают отдых с учебно-тренировочными 
сборами, спортивно-массовыми мероприятиями. Воспитанники спортивной школы 
не только повышают свои физические качества, но и приобщаются к 
патриотическому, духовно – эстетическому воспитанию (посещение музея города, 
экскурсии по историческим местам города, участие в митинге  памяти и скорби). 
Проводятся тематические беседы по технике безопасности «Осторожно дорога», 
правила поведения на воде, действия при возникновении пожара, «осторожно 
огонь».  
           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр развития творчества» является многопрофильным образовательным 
учреждением, которое обеспечивает дополнительное образование детей  и 
подростков. Образовательные услуги определяются  направленностью интересов 
заказчиков - детей, родителей, социума, а также материальными и кадровыми 
ресурсами Центра. 
            Предметом  деятельности МБУДО «Центр развития творчества» является 
осуществление образовательной деятельности по 39 дополнительным 
общеобразовательным программам следующих направленностей: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-
педагогической, туристско-краеведческой. 

В 2016 – 2017 учебном году  МБУДО «ЦРТ» проводилась следующая работа: 
- открыты новые детские объединения; 
- «Картонное макетирование»;  
- «Юный художник»; 
- «ЛЕГО для дошкольников»; 
- творческая лаборатория «Альтернатива»; 
- «Художественная гимнастика»;  
- «Студия бального танца»;  
- мультимедийная студия «Школа волшебников»;  
- «Картонное макетирование»; 
- «Лего для дошкольников»;  
- «М/м студия для дошкольников»; 
- творческая лаборатория «Альтернатива» (видео, киносъёмка); 
- организация и проведение открытого творческого образовательного проекта 
«Атомная энергия  – наш друг»  при поддержке Центра Общественной информации 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской АЭС» 



научно-практической конференции «Все об атомной энергетике» с защитой 
творческих работ в номинации техническое творчество (декабрь 2016 г.); 
 - успешно развивалось сетевое взаимодействие со всеми образовательными 
организациями города.  
          В рамках работы базовой площадки по НТМ развивалось двустороннее 
сотрудничество с образовательными организациями и бизнес-структурами города и 
области:  
- творческий образовательный проект «Атомная энергия-наш друг» совместно с 
отделом информации и общественных связей ОАО «Концерн Росэнергатом» 
«Дирекция строящейся БАЭС»;  
- сотрудничество с Технологическим колледжем и БФУ им. Канта. 
        В течение  2016-2017 года МБУДО «ЦРТ» приняло участие в социально-
значимых проектах и стало  победителем в конкурсном отборе Министерства 
образования Калининградской области на предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета образовательным организациям дополнительного 
образования детей, реализующим программы и проекты, направленные на 
социализацию детей – проект «Школа социального медиа творчества «ШАНС» - 
грант в размере 250 тыс. рублей, победа в международном конкурсе 
благотворительных проектов АО «НИАЭП» - грант в размере 100 000 рублей и 
международном открытом конкурсе «Православная инициатива 2016-2017 -  грант 
в размере 120 тыс. рублей.  
         На основании Приказа Минобрнауки РФ в декабре 2015 года МБУДО «ЦРТ»  
присвоен статус  «Федеральная инновационная площадка»  на период до 2020 года. 
В рамках нового статуса, возникла необходимость создания новых программ и 
объединений, в том числе  с целью  участия  в движении JuniorSkills наиболее 
актуального на сегодняшний день направления развития научно-технического 
творчества учащихся, ранней профориентации  и формирования основ 
профессиональных компетенций рабочих и инженерных специальностей. 
           Всего в учреждении работает 35 человек, включая совместителей. В 2016-17 
учебном году прошли курсы повышения квалификации 10 педагогических и 
руководящих работников. Три педагога ЦРТ прошли профессиональную 
переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогическое образование»   
           В 2016-2017 учебном году педагоги Центра развития творчества приняли 
участие в конкурсах профессионального мастерства:    
- Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» - педагог дополнительного образования Ященя В.В. 
           В течение года обучающиеся МБУДО «ЦРТ» принимали участие в 
мероприятиях разного уровня и становились победителями и призерами. Наиболее 
значимые из них: 



- областной конкурс творческих работ «Вечное слово»; 
- областной кубок по судомодельному спорту памяти Дворянкиных-2016; 
- Всероссийский  конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности»; 
- областной  фестиваль творчества учащихся  «Звёзды Балтики».  
 

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ  «Звезды Балтики – 2017» 
В целях развития детского творчества,  эстетического воспитания детей 

и подростков, популяризации, сохранения традиций и повышения интереса к  
отечественной истории и культуре, повышения профессионального  мастерства 
педагогов  с февраля по май 2017 года  проведены школьный,  муниципальный и 
областной этапы фестиваля творчества учащихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования «Звезды Балтики». 
Фестиваль проходил по номинациям: академическая музыка, эстрадная музыка, 
народное пение,  хореография, художественное слово, изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное творчество. Всего в муниципальном этапе фестиваля 
«Звезды Балтики» приняло участие свыше 1000 учащихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей Советского 
городского округа. 

В апреле 2017 года на базе Центра досуга и культуры «Парус» проведен 
межмуниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики-2017». 
Участниками конкурсной программы стали солисты, дуэты, вокальные и 
хореографические коллективы из Советска, Славска, Славского района,  Немана, 
Неманского района и Краснознаменска. 

В финале областного фестиваля «Звезды Балтики» блистали на сцене 
представители от Советского городского округа: 
- Образцова Арина, учащаяся МАОУ «Лицей №5» - 1 место, Рыжикова Екатерина, 
учащаяся МАОУ «Лицей №5» - 3 место, руководитель  Кузьмина С. А.,   
номинация «Народное пение»; 
-  младший хор «Радуга», МАОУ «Лицей №5»  под руководством  хормейстера  
Черняковой Л. С.  и концертмейстера – Моржанцевой Р.К., занявший 2 место в 
номинации «Академическая музыка»;  
- Воищева Мария, учащаяся МАОУ «Лицей №10», руководитель Картовенкова 
В.Ф.      (1 место), Богинская София МАОУ «Лицей №10», руководитель Казаченок 
Л.Г. (специальный диплом за лучшее прочтение произведений Р. 
Рождественского),   Колпащикова Александра-Мария (1 место), обучающаяся 
МБУДО «ЦРТ», руководитель  Салаева И.А.  в номинации «Художественное 
слово». 
              В номинации «Хореография» областного фестиваля творчества учащихся 
«Звезды Балтики» хореографический ансамбль «Радуга» МАОУ «Лицей №10»  под 
руководством Житниковой  Е.В. занял 3 место (эстрадный танец), 



хореографический коллектив «Фантазия» МБУ ДО «ЦРТ» - 3 место (народный 
танец), хореографический ансамбль «Луиза» МАОУ «Гимназия №1»,  
руководитель Петрова Ирина Валерьевна – 2 место (народный танец) в номинации 
«Хореография». 
   

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Организация учебно-воспитательного процесса на всех ступенях 

образования и воспитания неразрывно связана с решением общих целей по 
физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся,  воспитанников, 
формированию у них интересов к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, организации здорового образа жизни.                                 
    В Советском городском округе традиционно сильны позиции следующих 
видов спорта: футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, греко-
римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, судомодельный спорт, 
плавание, хоккей, фигурное катание, регби. В целях развития детско-юношеского 
массового спорта, укрепления спортивных традиций, повышения спортивного 
мастерства учащихся управлением образования проведены следующие 
мероприятия: 
·  в рамках областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» школьный и муниципальный этапы областной Спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры»; 

· муниципальный этап областного спортивно-оздоровительного фестиваля 
школьников «Президентские состязания». Среди команд общеобразовательных 
учреждений победителем муниципального этапа 2016-2017 учебного года стала 
команда МАОУ «Лицей №10»;  

· муниципальные соревнования: «Кожаный мяч», «Чудо-шашки», «Белая ладья», 
«Летающий мяч», «Янтарный мяч», «Резвый мяч», «Мини-футбол в школу». 

            На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» проведены:  
первенство Калининградской области по греко-римской борьбе,  турнир по греко-
римской борьбе «Олимпийские надежды», соревнования по баскетболу, волейболу, 
спортивные праздники для учащихся общеобразовательных учреждений детей 
дошкольного возраста.  
  В 2016-2017 году учащиеся общеобразовательных организаций и 
обучающиеся организаций дополнительного образования МБУ ДО «ДЮСШ» и 
МБУДО «ЦРТ» приняли активное участие в мероприятиях муниципального, 
областного, регионального и международного уровня.  
             Основной задачей проведения спортивно-массовых мероприятий является 
привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Охват 
массовым спортом учащихся общеобразовательных учреждений Советского 
городского округа составил  92%. Благодаря поддержке Правительства 



Калининградской области, руководства Советского городского, в рамках 
программы «Газпром-детям»  в основной и начальной школе МАОУ «Гимназии 
№1»  установлена  современная спортивная  площадка, а на территории стадиона 
«Красная звезда» мини-стадион.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Немаловажным остается вопрос оздоровления школьников в летний период.  
Управление образования в пределах своей компетенции проводит активную работу 
по организации досуга и занятости несовершеннолетних. Отдых и оздоровление 
детей относится к сфере воспитательной работы образовательных организаций. 

Одним из приоритетных направлений летней кампании является организация 
профильных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 
так как именно в этих лагерях отдыхает наибольшее количество школьников.  

Лагеря посещали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из семей разных 
социальных категорий, но предпочтение отдавалось детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На всех детей, посещающих оздоровительные 
лагеря, было оформлено страхование от несчастного случая в страховой компании 
«РЕСО». 

В течение трех летних месяцев 2016-2017 учебного года работали 14 
лагерей, организованных на базе всех общеобразовательных организаций, ЦРТ и 
ДЮСШ. Продолжительность смены в лагерях – 21 день. Питание осуществлялось в 
школьных столовых из расчета примерно 120 рублей в день на одного ребенка. 

Всего за три смены в лагерях оздоровились 1500 детей, в том числе 851 
ребенок из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Все лагеря были профильными: спортивный, патриотический, спортивно-
краеведческий, экологический, творческий, лингвистический, духовно-
нравственный, Юный инспектор дорожного движения, физико-математический, 
технический и другие. Для ребят были запланированы встречи с инспектором по 
безопасности дорожного движения, пожарной инспекции. Особое внимание 
отведено профилактике здорового образа жизни у детей. Также в программу 
лагерей включены спартакиады и спортивные турниры, кружковая деятельность, 
экологические и трудовые десанты, конкурсы и игры различной направленности, 
экскурсии по городу и за его пределы, посещение за счет средств местного 
бюджета физкультурно-оздоровительный комплекса «Дружба», городского музея.  
Второй год подряд в Центре творчества, который является базовой площадкой по 
развитию техносферы, был открыт технический лагерь «Косморобо». Ребята, 
посещающие этот лагерь, занимались по следующим образовательным маршрутам: 
«Робототехника», «Мультипликация», «Техническое моделирование» и 



«Аэрокосмическая инженерия». На протяжении двух смен подростки работали над 
техническими проектами, защищали свои работы на конференциях, принимали 
участие в областных соревнованиях по робототехнике и других мероприятиях, 
которые были организованы Министерством образования. 

Популярностью среди детей старшего школьного возраста пользовались 
малозатратные формы отдыха: это походы, однодневные экскурсии по родному 
краю, однодневные поездки к морю, посещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, посещение площадок временного пребывания в вечернее и дневное 
время.  

Совместно с ГУ КО «Центр занятости г. Советска» управлением образования 
ежегодно осуществляется работа по трудоустройству подростков в весенне-летний 
период. Организация временной занятости несовершеннолетних позволяет 
повысить уровень материальной поддержки малообеспеченных семей, приобщить 
подростков к труду и получить профессиональные навыки.  

Трудовые бригады были созданы почти во всех школах. Подростки 
занимались благоустройством пришкольных территорий, посильными ремонтными 
работами, благоустройством территории города, осуществляли уход за парками и 
скверами.  

В 2016-2017 учебном году 120 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет были охвачены трудовой занятостью.  Как правило, все эти дети - из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Заработная плата составила от 4500 
рублей.  

Задачи организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
были выполнены благодаря своевременной и качественной подготовке всеми 
образовательными организациями лагерей с дневным пребыванием, а также 
ответственному отношению организаторов летней оздоровительной кампании. 

Дорогие коллеги! Образование является важнейшей и приоритетной 
функцией государства. Деятельность системы образования Советского городского 
округа должна быть направлена на формирование активной, целеустремленной и 
ответственной личности, способной успешно выполнять разнообразные жизненные 
роли в современном меняющемся мире. Для этого необходима гибкая и точная 
адаптация системы образования к актуальным и перспективным потребностям 
рынка труда, формирование способности к продуктивному труду и социальному 
партнерству. Качество образования на современном этапе – это не только уровень 
освоения академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности 
общечеловеческих ценностей. 

На пороге 1 сентября. Для каждого педагога — это, пожалуй, один из самых 
радостных и волнительных дней в году, когда он снова, а может быть, и впервые 
встретится со своими учениками и воспитанниками. Хочу еще раз поблагодарить 
все педагогическое сообщество города  за ту большую и самоотверженную работу, 



которая позволила нам в прошедшем году достичь значимых результатов в 
развитии и совершенствовании образования. В этом успехе есть частица труда 
каждого работника образовательной системы. Успехов вам в педагогической 
деятельности, совершенствовании профессионального мастерства, новых идей и их 
неизменного воплощения! 
 
  
 


