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Отчёт о результатах самообследования за ?0?1, год

1. Общие сведения об образователльной организации и арrанизациOнно-l7равовом оýеспечении её

деятельности.

t,t Палное и сокращённаý название в соответсr8ии с Уставом муниципальное автономнOе основное
общеобразOвательное учреждение гсрода Калининграда средняя общеобразовательная школа N9 28

(мАоу сOш Ns 28}

t.2 ОрrанизациOнна-правовая форма - автOномнOе учрех1дение.
L.3 Место нахсждения - Калининград, ул.А.Суворова, 35.

t.4 Место ведения образоваrельнойдеятелънЬfrи- кOрпус Nе1: 236059 Калининград, y;l,A, Суворова,

д. 35; кOрпус Nе2:236028 Калининград, ул.А.Суворова, д. 139; кOрпус Ns3: ?56028 Калининград, ул,
Чаадаева, д.4.
1.5 Телефон, факс, злектронная почта, адрес сайта в сети: телефон, факс {4012) 611,628. E-mail:

maou28@maiL.ru; maouschoot28@eduklgd.ru; secretary@2&slrkola.ru. Сайт: http/l2_8shl{ola.rul
L.6 Учредитель: Комитет по образсванию администрации городского округа "Город I(алининград"

t.7 Имеющаяся лицензия:реrиffрационный номер 00-].451 0т 06.09.2019 г. Срок действия лицензии *

бессрочно.

3".8 Свидетельство а rосударственной аккредитации свидетельстtsс 0 государственной аккредитации

серии 39А0]., регистрационный нOмер 1?40 от 10.06.20].4 г.

t.9 !иреюор 0строумов Борис Александрович.

t.lO 3амесrители директOра: Баранова Людмила Никитична, Бражкин Александр Алеt<саFtдровI4ч,

Вислобок Олеся Николаевна, Кохановская Мария Иванпвна, Шевченко Татьяна Игоревна.

2. Орrаннзация и содержание образоаателънсrо fiроцесса

Z.! Конrинrент обучающихся ],810 человека, в том числе 121, человек по программам дошк0льног0
образования; 1689 челOвек по программам начального, Oсноtsного и среднего общего образования.

2,? Формы обучения:допускается сочетание различньrх форм обучения.

2.3 Наполняемость KJтacco*, реализуtощих ФГОf.,в 2020 году ФГОС ДО реалшOtsьIвался в 4 группах

общей наполняемостью 12З, человек,ФГОС НОО - в24 классах обrцей напOлняемастью 72]. человек,

ФГOС ОО0 * в 51 классе общей напOлняемостьк} 842 человек, ФГOС СОО - в б классах общей

наполняемOстью J.26 человек.

/;l
:,,t]
*,,l

л"J

]:.,

cll'|

л:'i!



2.4 Уровенъ и иаправленнасть р€алwуемhIх образовательньlх программ, общеобразOвательньlе

прOграммы f}o урOвням дOшкольнсго, fiачальног0, 0снOвнOг0, среднег0 общего образования,

адаптирсванньlе прOграммы по уроtsням дошкольнOгс, начального, 0снOвнсг0 0бццег0 образования.

Школа реализует адаптирOванные программьt: адаптированные прOграммы дошкольнOг0 образования

дlя детей с ОВ3 {THP}, адаптированные программы начального общего образOвания 7.L,7,2, 2.1, 4.!,

5.1, 8"2, 8.3, 8.4, адаптированные прсграммы образования обучающихся с умственной 0тсталOстью

(вариакт 1,, вариант 2}, СИПР, адаптироtsанные программы 0сновног0 общего образования для

обучающихся с ЗПР, для слабсвидящих обучающихся с ЗПР, для слабосльllлащих обучающихся с ЗПР.

МАOУ СOШ N9 ?8 также реализует дOпOлнительньlе общеразвивающие прOграммьл техническQй,

физкульryрно-спOртивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной

направленности.

2,5 Соответствие cTpyKTypы основной образователlьной прOграммы требованиям фГОС,

Соответствует.

2.6 Соответств ие содержа н ия а сновн ой о браз оваrелъной пр о rрам м bt тре боа а н иям фГОС.

Соответgтвует.

2.7 Сооrветсrвие учебного плана основной' образовательной программе.

Соответствует.

7.8 Режиrв занятмй обучающихся.

В первую смену по графику пятидневной рабочей недели обучаются первьlе, вторые, третьи, кроме 3

А, четвёртые, кроме 4 В, пятые,6 К1, бК2,7 К1,7 К2,8 К].,8 К2 классы. В перву}0 смену по графику

шJестидневной рабочей недели обучаются девятые, десятые, одиннадцатые классы. Начало занятий в

первую смену - 8,00, прOдолжительнOсть урOка во 2-11 классах 40 минуг, в первых классах - 35 минр,
Во вторую смену по графику пятидневной рабочей недели обучаtотся 3А, 4В классы, 6, 7, 8 классы.

Начало занятий - 14"t0, Продолжительность урOка 40 минут.

3. Резулътатьt освOения CIc*anшbtx образовательньtх проrрамм и условия обеспечения

о б раз о ва rел ъ н о й деяrел ь н ссти

Показатели деятельности МАОУ СOШ N9 28 по реализации программ дошкольного образоваlJия

N п/п показател и Единица

измерения

1. Образовател ьная деятел ьность

t.t Общая численнOсть воспитанников, осваивающих

образовательную прOграмму дошкольног0 образования, ts том
числе:

1?]. человек

L,1.1 В рех<име полного дня (8-12 часов) 1,].2 rtеловек

t.t,2 В ре>киме кратковременного пребьtвания (3-5 часов) 9 человек

1.t.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

L.t.4 В форме семейного образования с психолOго-педагOгическим

сопрsвOждеиием на базе доlt кольной образовательной

организации

0 .tеловеt<



t,2 OбuJая Ll1,1сленность воспитанниI(ов в возрасте до 5 лет 5 человек

t,3 Общая численность вOспитанников в вOзрасте от 5 до В лет 1J.6 человек

t.4 Численность/удельн ый в ес числен нOсти воспитанн иков ý

обшей численности вссIlитанников, пOлучающих услуги
присмOтра и ухсда:

121 человек/100 %

1.4.1 В рех<име полнOго дня (В-12 часов) ].12 человек/100 %

L.4.2 В рех<име продленнаго дня (L2-t4 часов) 0 человек/а %

t,4,5 В режиме круглосуточного пребьlвания 0 человек/0 %

1,5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

оrраниченньlми вOзмOжнсстями здсровья в общей

ч ислен н 0сти восп ита н н и ков, получающих услуги :

8 человеt</5 %

1.5,1 По коррекции недостатков g физическом и (или} психическом

развитии

0 человек /0 %

t.5,2 По освоению образовательной программьl доtuкольнOго

образования

В человек /5 %

1,5.3 По присмотру и ухсду 0 человек /Q Yо

t.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на

одного воспитанника

ден ь

t.7 Общая численность педагогических работников, в тсм числе: 10 человек

L.7.1 Ч и слен ноgгь/удель н ый вес числ ен н 0 сти педа гOгич еских

работникOв, имеющих Еысшее образованиg

6 человек/60 %

L.7.2 Числен но сть/удел ьн ый вес ч исл ен н ости педаго гич еских

работникOв, имеющих высшее образование педагогической

направленности (профиля)

4 человек/40 %

I./.5 Ч ислен н ость/удел ьн ый вес ч исленности п едаго гических

работников, имеющих среднее профессиональное

образование

4 челgвекЛ0 %

t.7.4 Числ ен н ость/удел ьн ы й вес ч ислен н 0сти педа гогич ески х

работников, имеющих среднее профессиональное

образование педагогической направленноfiи (профиля)

3 человек/ 30 %

1,в Числен нопь/удел ьн ы й вес ч исл е н н 0сти п едаго гич еских

работникOв, которым п0 результатам аттестации присtsоена

квалификациOнная категOрия, в общей численности

педагогических работникоts, в том чиfflе:

5 человек lsa %



1,в,1 Высшая 3 человек /30 ?Ь

1.8,2 Первая 2 человек/20 о/
,!о

t.9 Ч ислен н ость/удgл 5н ый вес ч ислен н ости педа гогич еских

работников в общей численнOсти педагогических работников,
педагOгически й стаж работы KoTopblx составляет:

человек/%

] о1L.rl ,L До 5 лет 2 человек/20 %

t.9.2 Свьtше 30 лет 0 человек /0 %:

1,10 Ч исл енн ость/удельны й вес числ ен ности педа гогич еских

работников в обш{ей численности педагогических работников в

возрасте до 50 лет

0 человек /а %

1.11 Ч исленносгь/удел ьн ый вес ч исл ен ности педа гOгич еских

работников в общей' численности педагогических работников в

вOзрасте от 55 лет

J. человек/10 %

L,t2 Ч исл ен ность/удел ьн ый вес ч ислен н 0сти педа го гич еских и

административно-хозяйственных работников, прOшедших за

последн ие 5 лет п otsьiuJен ие квал ифика ци и/профессио нал ьную

переподготOвку по профилю педагOгической деятельности или

иной осуществляемой в образовательной срганизации

деятельноýти, в общей численнссти педагOгически)( и

административно-хозяйствен ных работников

1, человеt{Lа Уо

1.15 Ч исл ен н ость/удельн ый вес числ ен нOсти педаго гич еских и

адм инистрати в но-хозя йrгвен н ых работн и ков, пр о ш едш их

пOвьlшение квалификации по применению в образовательном

процессе федерал ьн ых государственн ых образо вател ьных

ffандартов в общей численности педагогических и

адм ин и стративнO-хозя йственн ых работн иков

3 человек/3а Yo

L.14 Со отн ошен ие "педагогич еский работн ик/восп итан н и к" Е

дошкольной образовательной орган изации

10 человек/t25

челOвек

1,15 Наличие в образо8ательнOй организации следуюlцих

педагоrических работн иков :

1,15.1 Музыкал ьного рук0 вOдителя да

t,t5,2 Инп,руктора п0 физической культуре п]

1.15.3 Учителя-лOгопеда да

t.t5.4 Логопеда

1.15,5 Учителя - дефектолога пэ



1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2,t Обtцая плOщадь пOмел.цений, ts которых осушествляется

образовательная деятельность, в расчете на одного

воспитанника

3,4 кв.м.

{431,+ общая)

2.2 Площадь помещений для 0рганизации допOлнительных tsидOв

деятел ьности воспитан н ико8

, у,/ кв,м,

2.3 Нал ич ие физкультурног0 зала нет

2.4 Наличие музыкального зала l-jeT

2.5 Наличие проryлочных площадок, обеспечиЕа}Oщих физическую

активность и разнообразную игровую деятельность

воспитанников на проryлке

да

ПоказателидеятельнOсти МАСУ СOШ Ng 2В по реализации прOграмм начальнOго, основнOго, среднегс

обшего образования

N п/п показатели Единица иэмерения

1. 0б раз овательная дея]-ел ьн ость

L.t 0бщая Llисленность учащихся 17].0 человек

t.2 Численность учашихся п0 образовательной flрограмме

начального общего образоtsания

72]. человек

L,3 Численность учащихся п0 образовательной прOграмме

0сноtsного обtt{его обраэования

842 человек

L.4 Численность учащихся по образовательной программе

среднегс общего образования

].26 человек

1,5 Ч ислен н ость/удельн ы й ве с ч исл ен нOсти уч ащихся,

успевающих на "4n и "5П по результатам промежуточной

аттестации, в общей численногги учащихся

563/33%
2 классы - t03 / 62%

5 классы - 72 l 49%

4 классы - 78 / 50Yо

5 классы * 89 / 44 %

6 классы - 5а /5В %

7 классы - 52 / 3L %

8 классы - 34 / 24%

9 классьl - 30 / 28 %

10 классы - З0 / 4tY,
1]. классы - 25 / 45 %



L.6 Средний балл гOсударственной итогOвой аттестации

вьiпускников 9 класса п0 русскому язьlку

3,89 балла

t.7 Средний балл государственной итоговой аттестации

выtтускников 9 класса п0 математике

5,34 балла

1.в Средний балл единOго государственног0 экзамена

вьlпускников 11 класса по русскому языку

64,V балла

7.9
ач/
Средний Ьалл единого государfiвенного экзамена

вьlпускников 11 класса по математике

5L"6 / - балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9

класса, получ и вш и х неудовлетво рител ьн ые резул bTaTbl

на государственнOй итоговой атrестации п0 русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

а/0%

t,t\ Численность/удельный вес численности выпускников 9

lfi а сса, получ и в ш их неудовл етв ор ител ьн ые р езул bTaтbl

на государственной итоговой атгестации по

математике, Е о6шей численнOЕrи выпускников 9

класса

а /аж

L.t2 Численность/удельный вес численности выпускникOв

1]. класса, получивlIJих результатьl ниже

устан овлен н 0го м ин имал ьного кол ичества баллов

единсг0 государственнOго экзамена п0 русскOму языку,

в общей численнOсти выпускников l,]. класса

о/0%

1,.tз Чи сл е нность/удел bHbt й вес ч исленн ости вы пускн и ков

11 класса, пOлучивших результаты ниже

уста новлен ного м и н и мал ьног0 кOл ич ества балл о в

единсг0 государственнOго экзамена по математике, в

обrцей численности выпускниксв ].J. класса

1/ 2%

t.t4 Численностьlудельный вес численности sыпускников 9

классаl не получивtjJих аттестаты об основнOм общем

образовании, в общей численности выпускников 9

класса

0/0у"

1,15 Численн ость/удел ьн ый вес ч исл ен ности вы пускн и ков

],t класса, не fтолучивших aTTecтaTbl о среднем общем

образовании, в общей численнссти выпускников 1]-

класса

а/а%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9

класса, получивших аттестаты об 0сновном общем

образовании с отличием, в общей численнссти

вьlпускников 9 класса

/ L4%t7



t.t7 Численность/удельный вес численности вьlпускников

t1 класса, получивщих аттестаты 0 среднем обtцем

образовании с 0тличием, в общей численноrги

вьlпускников 1]" класса

6 / 12Yо

1.1в Ч исл е нность/удел ьный вес ч ислен н Oсти учащихся,

принявших участие в различнь}х 0лимпиадах, смOтрах,

конкурсах, в общей численности учаlцихся

720 человек/ 42%

t.t9 Ч исл е н н остьДдельн ый вес ч ислен ности уч ащихся-

победителей и призеров олимпиад, cMOTpQB,

конкурсов, в общей численности учащихсяп в том числе:

192 человека/ tI %

t,t9.1 РегиональнOго уровня 123 человекl 7 %

I.tg.2 Федерального уровня 1]. человек/ а,6 %

t.tg,3 Ме>кдуна родн сго урOвня 10 человек/ Q,6 %

1.20 Ч и сле ннос-гь/удел ьн ый вес ч исл е н ности уч ащи хся,

пслучающих образование с углубленньлм изучением

0тдельных учебных предметов, в общей численности

учащихся

0 человеt</ а %

t.2t Ч исл ен н ость/удельн ы й вес ч исл ен ности уч ащихся,

получаюших образоtsание в рамках профильного

обучения, в обч{ей численнOrги учащихся

Х02 человек/ 5 %

1.22 Численность/удел ь н ы й вес ч ислен н ости обуча ю щихся с

применением дистан ционных образовательных

технOлогий, электронного обучения, в общей

численности учащихся

1528 человек/ 100%

t,23 Чи сл е н ность/удел ьн ый вес ч исленности уч ащихся в

рамках сетевой формы реализации образовательных

программ, в общей численности учаtцихся

З70 человек / 22 %

L,24 Общая численность педагOгических работникOts, в том

числе:

].26 человек

L,25 Ч и сле н ностьlудел ьный вес ч ислен н ости п еда гс гич еских

работникоts, имеюLцих высшее образование, в общей

ч исленн ости педагOгических работников

].14 человеt</ 91%

t.26 Чи сл ен ность/удел ьн ы й вес ч ислен н ости п еда гогич еских

работников, имеющих вьlсшее образование

педагOгической напраменности {профиля}, в общей

численнссти педагогических работников

].].0 человек/ В7 %



t.27 числе н но сть/удел ьн ый вес ч исл ен н 0сти п еда г0 гич ески х

работников, имеюr.цих средн ее профессионал ьнOе

образование, в обtцей численнOсти педагсгических

работников

].2 ."tеловек/ Q( Q./
t'O

L.28 Численность/удельный вес численнOсти педагогических

работнико9, имеlоLцих среднее профессиональное

образован ие педагогической направл ен нOсти

{профиля}, в обш4ей численнOýи педагOгических

работников

11 человек/ 9 %

t.29 Чи слен ность/удел ьный вес ч исле нн 0сти педагогич ески х

работникOв, кOторым по результатам аттестации

прис8Oена квалификациснная категOрия в общей

численности педагOгических работников, ts том числе:

74 человеt< / 59%

t.29,t Вьtсшая 17 человек l L3%

t.29.2 Первая ].0 человек /В %

1.з0 Ч исле н ностьlудел ьн ый в ес ч ислен но сти педагогич ески х

работников в обшей численности педагогических

работников, педагсгический стаж работы которых

соста8ляет:

1.30.1 До 5 лет 45 .lеловек / 35%

1.30,2 Свыше 30 лет ].8 человек / t5%

1,3t Числен ность/удельн ы й вес ч ислен ности педагогич еских

работников в общей численности педагогических

работников, в возрасте до 30 лет

34 человек / 27%

t,32 Ч исле н ность/удел ьн ы й вес ч исленн ости педа гогич ески х

работников в обцtей численнссти педагогических

работникOв в 8озраrrе 0т 55 лет

22 человек / t7%

t,35 Ч и сленн остьДдел ьн ый в ес ч ислен ности педа гогич еских

и адми н истратиts н о-хозяй сгвен н ых работн ико в,

прошедших за последние 5 лет пOвышение

квал ифика цииlпв офессион альную переподготовку п о

профилtо педагогической деятельности или иной

осуtцествл яем ой в образо вател ьной 0 рга н из а ци и

деятельнOсти, в общей численности педагогических и

администрати вно-хозяйственньlх работн иков

97 человек/77%

1.34 Числен ность/удел ьный вес ч исл ен н ости педа гOrич еских

и адм иfi истративно-хозяй сrвен Hblx раб отн и ков,

прOцJедших повышение квалификации по применению

102 человек / 8L%



в образовательном прOцессе федеральных
гоЕударственньlх образовательньlх стандартов в общей

численности педагогических и административн0-

хозяйственн ых работн иков

2. Инфраструl(тура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одногс

учац{егOся

0,1 единиц

2.2 Количество экземплярOts учебной и учебно-
методической литературы из общего ксличества

единиц хранения библиотечного фонда, состояших на

учете, в расчете на однOго учашегOся

J.6,3 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы

электрон ного докум ентообо рота

l1a

2,4 наличие читального зала библиотеки, в том Llисле: ца

2.4,t С обеспечением возможности работы на стационарньlх

кOмпьютерах или использсвания переносных

кOмпьютерOв

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирOвания и

распознавания тgкстOв

да

1д,4L,,t.-t С выходом в Интернет с кOмпьютероts, расположенньlх
в помеlце ниtц библиOтеки

да

2,4.5 С коiлтролируемой распечаткой бума>кньIх материалов да

2.5 Ч и сл ен н ость/удел ьн ый вес ч исленности учаlлихся,
кстOрым обеспечена возможность пользоваться

шJирокспOлосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

обшей ч исленности учащихся

1710 / 68,3о/о 
l

2,6 Обшая площадь помещений, в кстOрых ссуществляется

образовательная деятельнOсть, в расчете на однOго

учащегOся

J.,95 кв.м

t3344,2 общая)

* 
доли по показателям кадров даньl для образовательной организации в целом

4. КадровоеобеспечениеобразовательногопрOцесса

4,1 Сведения а педаrnrических кадрах

всего численность работников

всего ч исленноrгь п вда гOгических работн и ко в llo



14з Ht4X штатl-|ьlх 121

сOвместителе14

кOличество штатных педагогических рабстников сOставляет от общего кOличества

педагогических работникOв {в %}

96,03

Анализ кадрOвого обеспечения

лица, имеюшие государrгtsенные наградьl ,.
,, А n,/Aft /о

лица, имеющие tlочетl-|ое звание 5 z, qoL

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание просilессор 0 0%

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 2 t,6%

лица, имеющие вьIсшую квалификациOнну}о категOрию !/ L3,7 2/n

лица, имеюшие первую квалификационную категорию t0 7,9%

лица, имеющие соOтвеIствие занимаемой дол)l(ности 4в 38,!%

лица, имеющие вьlсшее профессиональное образование 113 89,7%

лица, имеюшlие среднее профессиональное образование I2 9,5Yо

лица, прошедшие п рофессион ал ьную переподгOтOвку _L) tt,97o

В школе имеется график прохождения курсов пOвьlшения квалификации на школьнсм уровне и выше,

3а лрошедший год в сснOвной школе 0бновился сOстаts учителей иностраннOго язьlка, руссl(0г0 язьlt(а

и литературы, воспитателей, педагOгов дспOлнительнOг0 образования. Имеется база данl-]ьlх о

п рохожден и и аттеста ции педагсгич ескими работн ика м и.

4.2 Сведення об мминистративнO-управленческих кадрах

ýиректор * Остроуплов Борис Александрсвич

Главный бухгалтер - КовтунOва Ирина Юрьевна

3аместители директора - Баранова Людмила Никитична, Бражкин Александр Алеttсандl)ович, ВислоOок

Олеся Николаевна, КоханOtsская Мария Ивановна, Шевченко Татьяна Игоревна

Секретарь учебной части - Афанасенко Надежда Юрьевна

Кураторы учебно-воспитательного flроцесса по уровням образоtsания: дашкольное образование

Вислобок Олеся Николаевна, начальное общее образование Баранова Людмила Никитична,

0сновнOе общее образование, среднее общее образование - Бражкин Алексаi-tдр Алеi<саl]д,ров1,1Lj,

адаптирOванные прсграммы - Кохановская Мария Ивановна, государственная р|тOговаri аггест;lц1,1,] -

Вершкова Надежда Викторовна.



4,3 Сведения о специалистах психалогической и социально-педагогической слулкбьl

N9

пl
гI

фи0 дOл)кнOсть образован ие/сп е циал ьн ость

t Смирнова Арина

Сергеевна

педагог*психолог высшJее / педагогика и

психолсгия

2 Краснова Юлия

Александровна
учитель-дефектолог высшееlдефектология

3 лЩобреля Виктория

Юрьевна

педагог-психолог вьlсшее /педагогика и

психOлогия

4 потапова Нина

Анатольевна
учитель-логопед вhlсшее /дефектолOгия

5 латий Ксения

Андреевна
учитель-лагопед вьlсцjее i педагогl,]ка 1,1

ПСИХQЛОГИЯ

6 Березовская Ангелина

Юрьевна

тьютор, )rчитель-

дефектолог

BbtcшJee f клиническая

психOл огия, дефеггOлогия

7 Юрьева Мария

Владимирсвна

восп итател ь высшее l педагогиl(а 1,1

психOлOгия

в Журавлева Наталья

вениаминOвна
учитель-логопед высtлее /дошкольная

l(0рреl(циOнная педагOгика и

специалhная психол 0гия

9 Белова Елена

Анатольевна

социальньtй педагог высшее / социальньtй педагог

10 Кожевникова Антонина

Феликсовна

библиотекарь вьIсшее /6иблиотечнOе дело

tt Тимоtденко Екатерина

Алексеевна

педагOг-организатOр 8ысшее / социальная работа

12 Ходорович Александра

Андреевна
уч ител ь-дефектол ог среднее специальное,

профессиональная

перепсдготовка /
коррекциOн ная п едагQгика

tз Кухтенкова }rlария

Андреевна

Tb1-0TOp вьtсшее, ll pocPecct,l 0 н a/l bl-i а я

переподготовка /
дефектология



Выводы

5. Дополнительные с8едения

5.1 Проrраммы дополнительного образования

Школа реализует дOполнительньlе общеразвивающие прOграммьt техниLlеской (кУtчtе.litэl0 рVкиti>),

физкульryрно-спортивной (<<Час спорта час здOроtsьяil - 0гневая подготовка, рукогtашlньtй боii,

строевая fiOдготOвка, <Ритмика>, кФутбол>, <<Спортиtsное ориентирование>), худо}кественной (кХор>,

кХореография>, кАзбука дtsижения}, кХор: калейдоскоп праздников}, кИзостудия кЗатейникр,

кflизайн-студия: кýисерпплетение}, кГород мастерOв}, Физайн-сryдия;,кЕх<евикаll), сOциальнQ-

педагогической (<<Позиция суворовец>, <Психология кадетского коллектива}, кОбщевойсковые

усгавыD, кЖурналистика>), естественнOнаучнсй направленности (<<Анатомия человека>л),

Программаt\4и дополнительного образования за счёт средств муниципальнQго 0icд>itei,ci U,{ijatiEi, ti:,i

чело8ек, за счёт средств областного бюджета - 847 челсвек.

5.2 Научно-исследовательская, экспериментальная рабоrа, инновационная деятельность
Школа ведёт иннсýациOнную деятельность в рамках сструдничеfiва с НOУ ДП0 <Институт системн0-

деятельностной пgдагсгики} в рýмках федералъной инновационной плоtщадки для реализации
проекта кМеханизмы внедрения системно-деятельнOстнOг0 подхOда с позиции] i-ieпpepblL]tlocTp1

образования (flO - НОО - ООО}}, с Калининградским облаgгным институтом развития образования п0

проблематике реализации ФГOС ООО и ФГСС С00, системы оценивания образовательньlх

резул ьтатов, разв ития образо вател ьно й среды.

5.j Распространение опьlта О0 (мероприятия, семинарьц кругльtе стольц педагOrич€€кие секции,

конференции на разнам урввне}
Распространение опыта МАОУ СОШ N9 28 производится в рамках метOдических семинарOв,

фестивалей, приёма стажёров, конференций (например, фестиваль инlfiюзивных практик,

инициируемый ассоциацией молодых инвалидо8 <Аппарель>, провOдится на плоlладt(е шкOльl и с

предъявлением oпbtтa специалистоЕ; педагоги týкOлы выступаtот на традициOниой апрельской

педагOгической конференции в БФУ иý,t. И, Канта; делятся опытOм в рамках авгуgтевских

педагогических мероприятий; участвуют в прOведении занятий на курсах пOвьlше1-1ия квалификации и

профессиональной перепOдготовки в КОИРО).

0бщие вывсды

В целом реализуемая МАОУ СOШ N9 28 система срганизации учебнOг0 прOцесса, систеI,4а упl]авле1-1ия

образовательной организацией, сOдер}кание и качество подгOтовки обучающихся, качество кадрOвог0,

учебно-метOдическOго, библиотечно-информационного обеспеченияо матер14альнс-]-е)(1,1}t,tесt<ой базL.t,

функционирсваниs внутренней системы оценки качества образования обеспечивают э(lфективную

реализацию федеральных государственных образовательных стандартOв дошксльного образования,

начальнсг0, основного и среднего общего образования. Образовательная 0рганизация нацелена на

создание пространства выбOра для обучаюt*ихся и на индивидуализацию обучени}о, в тOм числе

обеспечение специальных условий, рекомендOванных центральной психOлогO-медика-

гiедагог1,1ческой комиссиlей в случае реализации

ffиректор школьl,

Б. А. Остроумов

нных образовательL| ых п рогра м м,


