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Карточка школы
 В прошедшем учебном году в школе 

функционировали 106 классов-комплектов, в 
которых обучалось 3355 школьников.
 В начальной школе – 1573 ученика (48 классов, средняя 

наполняемость класса – 33 уч.),

 в основной школе – 1604 ученика (51 класс, средняя 
наполняемость класса – 31 уч.)

 в старшей школе – 178 учеников (7 классов, средняя 
наполняемость класса – 25 уч.)

 Количество учителей – 147

 Количество педагогических работников - 160
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Социальный статус участников 
образовательного процесса



Начальная школа
На  начало 2021-2022 учебного года   
в классах  обучалось 1574 учащихся 
(корпус 1-787 чел., корпус 2 -787 чел.)
На момент окончания – 1566 учащихся 
(корпус 1-784 чел., корпус 2 -782 чел.).

Количество учащихся, освоивших в полной
мере образовательный стандарт по предметам за
2021-2022 учебный год составляет 99,9% ( 1
учащийся оставлен на повторное обучение по
причине пропусков по здоровью).



 Обучение велось в  48 общеобразовательных классах (24 класса в 
корпусе 1 и 24 класса в корпусе 2) по программам  УМК из учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования.

 Школа реализует общеобразовательные программы начального 
общего  образования по модели 4-летней начальной школы и 
работает в режиме 5-дневной учебной недели.

 Обучение ведется в две смены

 Режим работы начальной школы:

1классы – 35 минут (3 урока) - 1 четверть

35 минут (4 урока) - 2 четверть

40 минут – 3-4 четверти

2-4 классы – 40 минут.
 Продолжительность учебного года в условиях пандемии COVID-19

составила в 1-х классах 30 недель, во2-4 классах 31 неделю.



Кл. Кол-во уч-

ся на ко-

нец года

Аттест

ов

Не 

аттест

ов

Не 

успе-

вают

Отлич

ники

На «4»

и «5»

С одной 

«3»

Кач-во 

знан. %

Усп-

сть%

1 Корп.1 194 Безотметочное обучение

Корп.2 220

МАОУ СОШ № 56 414

2 Корп.1 199 199 0 0 17 / 8,5% 142 / 71% 19 /9,5% 80 100

Корп.2 170 169 1 0 16 / 9,5% 105 /62% 21 /12% 71,18 100

МАОУ СОШ № 56 369 368 1 0 33 / 9% 247 /67% 40 / 11% 75,6 100

3 Корп.1 195 195 0 0 23 /  12% 110 /56% 24/ 12% 68 100

Корп.2 201 201 0 0 29 / 14% 87 /43% 22/11% 57,71 100

МАОУ СОШ № 56 396 396 0 0 52 / 13% 197/49,5% 46/11,5% 62,9 100

4 Корп.1 196 195 1 0 34 / 17% 110 /56% 19/9,7% 73 99,4

Корп.2 191 191 0 0 199,9% 85 /84% 18/18% 54,45 100

МАОУ СОШ № 56 387 386 1 0 5313,7% 195/50,5% 37/9,6% 64 100

2-4 Корп.1 590 589 1 0 74 / 13% 362 /61% 62/10,5% 73,6 99,8

Корп.2 562 561 1 0 64 / 11,4% 277/49,4% 61/10,9% 60,68 100

МАОУ СОШ № 56 1152 1150 2 0 138 / 12% 639/55,6% 123/11% 67 99,9

1-4 Корп.1 784 589 1 0 74 / 13% 362 /61% 62 /10,5% 73,6 99,9

Корп.2 782 561 1 0 64 / 11,4% 277/49,4% 61 10,9% 60,68 100

МАОУ СОШ № 56 1566 1150 2 0 138 /12% 639/55,6% 123/11% 67 99,9



№ Класс

Кол-во

уч-ся

Успеваемость

% качества %

Успеваемост

и«5» «4 – 5» с одной

«3»

«2»

1 2 а 34 3 26 4 0 85 100

2 2 б 33 4 23 1 0 82 100

3 2 в 34 1 22 5 0 68 100

4 2 г 33 5 22 5 0 82 100

5 2 д 33 2 25 1 0 82 100

6 2 е 32 2 24 3 0 81 100

7 2 ж 34 7 20 4 0 79,41 100

8 2 з 34 2 23 4 0 73,53 100

9 2 и 36 1 25 5 0 72,22 100

10 2 к 34 2 18 4 1 н/а 58,82 100

11 2 л 32 4 19 4 0 71,88 100

Итого 2-ые классы: 369 33

9%

247

67%

40

11%

1 н/а 71 100



№ Класс

Кол-во

уч-ся

0Успеваемость

0 % качества %

Успеваемост

и«5» «4 – 5» с одной

«3»

«2»

1 3 а 32 5 23 1 0 87,5 100

2 3 б 32 2 18 7 0 62,5 100

3 3 в 30 4 15 6 0 63 100

4 3 г 34 3 22 4 0 73,5 100

5 3 д 34 7 16 3 0 68 100

6 3 е 33 2 16 3 0 55 100

7 3 ж 33 3 14 4 0 51,52 100

8 3 з 34 4 19 2 0 67,65 100

9 3 и 36 6 19 6 0 69,44 100

10 3 к 31 2 8 4 0 32,26 100

11 3 л 34 6 15 4 0 61,76 100

12 3М 33 3 13 5 0 48,48 100

Итого 3-и классы: 396 52

13%

197

50%

46

12%

0 63 100



№ Класс

Кол-во

уч-ся

Успеваемость

% качества %

Успеваемост

и

«5» «4 – 5» с одной

«3»

«2»

1 4 а 33 7 18 3 0 76 100

2 4 б 31 3 15 5 0 58 97%

3 4 в 32 6 23 3 0 91 100

4 4 г 33 11 18 2 0 88 100

5 4д 34 3 16 4 0 56 100

6 4 е 33 4 20 2 0 73 100

7 4 ж 31 5 17 2 0 70,97 100

8 4 з 32 1 13 6 0 43,75 100

9 4 и 32 3 17 4 0 62,50 100

10 4 к 32 2 17 2 0 59,38 100

11 4 л 32 6 8 3 0 43,75 100

12 4м 32 2 13 1 0 46,88 100

Итого 4-ые классы: 387 53

14%

195

50%

37

9,6%

0 64 100

Итого по школе: 1152 138

12%

639

55,6%

123

11%

0 67,14 100



Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 2021-2022 учебный 

год

Ср. балл Кач-во

обуч.%

Ср. балл Кач-во

обуч.%

Ср. балл Кач-во

обуч.%

Ср. балл Кач-во

обуч.%

Ср. балл Кач-во

обуч.%

Русский язык

2 кл. 3,82 72 3,86 76 3,9 79,5 3,9 80 3,95 81

3 кл. 3,7 56 3,8 68 3,8 67 3,8 70 3,8 68,5

4 кл. 3,76 64 3,9 71 3,81 68,5 3,8 75 3,8 71,5

Нач.ур. 3,76 64 3,9 72 3,8 72 3,86 75 3,85 74

Математика

2 кл. 3,95 79 4,0 81 3,93 78,5 4,0 80 4,0 84

3 кл. 3,76 65 3,9 68 3,91 74 4,0 74 3,95 76

4 кл. 3,8 66 3,9 71 3,9 69,5 4,0 72 3,95 75

Нач.ур. 3,8 70 3,9 73 3,9 74 4,0 75 3,97 78

Литературное чтение

2 кл. 4,18 91 4,4 95 4,4 96 4,3 96 4,4 97,5

3 кл. 4,1 84 4,3 92 4,29 92 4,1 91 4,3 94

4 кл. 4,3 91 4,3 91 4,37 92 4,1 82 4,3 92,4

Нач.ур. 4,19 89 4,3 93 4,35 93 4,16 90 4,3 95

Окружающий мир

2 кл. 4,1 88 4,3 93 4,3 92 4,5 93 4,3 95

3 кл. 4,1 72,5 4,1 85,5 4,2 87,5 4,5 83 4,2 92

4 кл. 4,05 83 4,1 88 4,2 85,5 4,4 91,5 4,2 90,5

Нач.ур. 4,1 81 4,2 89 4,23 88 4,47 89 4,2 92,5



Основная школа

На момент окончания учебного года в 5-9 классах обучалось

1600 учащихся.

Количество учащихся, освоивших в полной мере

образовательный стандарт по предметам за 2021-2022 уч.г.

составляет 99%.

20 учащихся переведены в следующий класс условно с

академической задолженностью.



2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество учащихся, 

успевающих на 

«отлично»

66 44 42

Количество учащихся, 

успевающих на 

«отлично» и «хорошо»

486 461 540

Качество обученности 43 31 34



В рамках предпрофильного образования в 9-х классах были

введены элективные курсы по выбору учащихся, которые

направлены на то, чтобы ученик утвердился (или отказался) от

сделанного им выбора дальнейшего обучения, связанного с

определенным типом и видом профессиональной деятельности.

В школе данные курсы были предметно-ориентированными.

 Они дают возможность апробировать разное предметное

содержание с целью самоопределения;

 проверяют готовность и способность ученика осваивать

выбранный предмет на повышенном уровне;

 создают условия для подготовки к экзаменам по выбору (по

наиболее вероятным предметам будущего профиля).

Каждый курс рассчитан на 17 часов, обеспечен адаптированной

программой, утверждённой методическим советом школы.



В 2021-22 уч.г. учащиеся сдавали по четырём предметам. Выбор

предметов на экзамены был ориентирован на дальнейшее

профильное обучение. Окончательному выбору предшествовали

анкетирование учащихся, изучение распределения приоритетов

по предметам учебного плана.

Возможности подготовки к итоговой аттестации для учащихся 9-х

классов в школе:

 участие в диагностических и тренировочных работах;

дистанционная система подготовки к итоговой аттестации ;

 участие в пробных экзаменах в формате ГИА ;

дополнительные занятия по подготовке к ГИА во второй

половине дня.







8 учащихся получили 100% от максимального

первичного балла на ГИА-9 .

8 уч-ся окончили 9 классов с аттестатом особого

образца (с отличием)

Показатель успешности сдачи экзаменов по всем 

предметам  учащимися 9-х классов составил 100%. 



Уровень среднего 
общего образования

В 2021-2022 учебном году   в 10-11-х  классах  II
корпуса обучалось  187 учащихся.

10-е класс: 94

11-е классы: 83

По результатам государственной итоговой 
аттестации за курс среднего общего 
образования все получили аттестаты 
выпускников, из них медаль «За особые успехи в 
учении» – 10 ( 12%).



Результаты ЕГЭ 

Предметы

Количество

выпускников, 

сдававших 

экзамен

Средний балл

город регион

СОШ 56
Русский язык 83 67,38 66,71 72,7

Математика 

(профильный 

уровень)
47 63,51 63,61 66,7

Физика 13 55,68 55,39 59,5

Обществознание 41 65,63 62,92 72,4

Биология 15 57,45 56,43 67

Английский язык 17 78,81 77,94 77,6

Химия 9 55,55 54,65 78

Информатика и ИКТ 9 64,35 63,75 67

Литература 7 57,7 57,17 63,3

История 9 63,16 62,57 68,3

География
0 59,18 59,73

-
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Личностные достижения 

Учащиеся получили более 90 баллов – 25 
чел. (14%).

Учителя, подготовившие выпускников, 
получивших 90 баллов и более – 14 
учителей (русского языка и литературы, 
математики, физики, химии, истории, 
обществознанию, английского языка). 

Из них у 5 учителей- 2 и более таких 
выпускника.



Социальная адаптация  выпускников 
11 классов МАОУ СОШ № 56 
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Организация инновационной 
деятельности ОУ

Стратегическая цель инновационной деятельности
образовательного учреждения: создание условий,
удовлетворяющих образовательные запросы личности
и социума, обеспечивающие доступное качественное
образование.



Параметры 2020 – 2021             2021-2022

1. Образование:

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

начальное профессиональное

153(95%)               165(96%)

8(5%)                        6(4%)

0                                       0                                    

2. Квалификационные категории:

высшая

первая 

соответствие

без стажа работы

79(51,6%)              80(46,8%)

44(28,8%)              33(19,3%)

20(13,1%) 28(16,4%)

10(6,5%)                30(17,5%)

3. Количество молодых специалистов 5(6%)                             9(6%)  



• плановое обучение в КОИРО - 38 
педагогов

• Плановое обучение при НОУ «ИСО» -20 
учителей

• МАУ «Методический центр» - 12 
заместителей директора по ГО и ЧС

• ЧОУ ДПО «Служба охраны труда» курсы 
по оказанию медицинской помощи – 14 
педагогов

• дистанционные курсы на платформе 
«Сферум» – 23 педагога

• эксперты ЕГЭ, ГИА – 14 педагогов 

• в ООО «Атласком» (г. Москва) – 6 
педагогов по преподаванию основ 
предпринимательства и финансовой 
грамотности



2021 – 2022 учебный год: 

28 педагогов 

 присвоение высшей квалификационной 
категории - 16 педагогов

 присвоение первой квалификационной 
категории   - 4 педагога

 соответствие занимаемой должности - 8 
педагогов



 Секция Городского образовательного форума

 Стратегическая сессия 22 международной научно-практической

конференции БФУ им. И. Канта «Миссия. Трансформация. Ресурсы»

 Семинар в рамках Всероссийского проекта «Вектор качества образования.

Взгляд в будущее». Мастер-классы победителей Всероссийского конкурса

«Школы – лидеры качества образования. Представлением опыта работы

школы по организации работы инженерного ресурсного центра

 Круглый стол с представителями российского общественно-профессионального

объединения «Содружество школ-лабораторий инноваций»

 Семинары педагогических работников МАОУ СОШ №56 и МАОУ СОШ №39 в

рамках гранта на мероприятия по стимулированию качества образования в

условиях введения обновленных ФГОС – проект «Выявление и компенсация

дефицитов функциональной грамотности учащихся»



 Региональные мероприятия, проводимые ассоциацией

образовательных организаций Калининградской

области

 Региональный этап Всероссийской олимпиады ВОШ по

физике

 Региональный этап международных молодежных

соревнований робототехнических команд EUROBOT-

2022

 Муниципальный турнир международных соревнований

ВОРЛДСКИЛС – ЮНИОР по компетенции

Электротехника». Церемония закрытия турнира



Обобщение педагогического опыта

муниципальный уровень:
Городская конференция МАУ Методический центр «Цифровая школа как инструмент формирования
образовательного пространства» - 6 педагогов
Профессиональный конкурс «Педагогический дебют-2022» педагогов школы: Конышева И.С., учитель
начальных классов, Жиленко В.С., учитель начальных классов
Муниципальный турнир профессиональных компетенций по стандартам WorldSkills Juniors в качестве

экспертов – 4 педагога
региональный уровень:
БФУ им. И. Канта Вузовский чемпионат по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС Россия по компетенции
«Преподавание в основной и средней школе» - 2 педагога
Региональный конкурс Министерства финансов Калининградской области «Финансовая грамотность в
образовательных учреждениях», победители – 4
6 Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС Россия – 2021)» - 3
педагога
Региональный этап международных молодежных соревнований робототехнических команд
EUROBOT-2022 (судьи-эксперты соревнований - 4 педагога школы).

всероссийский уровень:
Конкурсный отбор на присуждение денежного поощрения лучшим учителям - премия за достижения в
педагогической деятельности (Нацпроект «Образование»), Березкина Е.Е., победитель
международный уровень:
22 международная научно-практическая конференция «Миссия. Трансформации. Ресурсы».
Стратегическая сессия «Вектор качества образования», Коломиец А.В, директор МАОУ СОШ №56.
4 международный инклюзивный фестиваль инженерно-технического творчества «Цифровое
будущее России 2021» - 2 педагога

.



ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2014/2015 призовых мест – 42, рейтинг ОУ – 8 место

2015/2016 призовых мест – 47, рейтинг ОУ – 6 место

2016/2017 призовых мест – 38, рейтинг ОУ – 7 место

2017/2018 призовых мест – 78, рейтинг ОУ – 7 место

2018/2019 призовых мест – 78, рейтинг ОУ – 7 место

2019/2020 призовых мест – 98, рейтинг ОУ – 7 место

2020/2021 призовых мест – 106, рейтинг ОУ – 5 место

2020/2021 призовых мест – 106, рейтинг ОУ – 5 место

2021/2022 призовых мест – 111, рейтинг ОУ – 3 место



ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2014/2015 призовых мест – 4

2015/2016 призовых мест – 6

2016/2017 призовых мест – 5

2017/2018 призовых мест – 10

2018/2019 призовых мест – 10

2019/2020 призовых мест – 9

2020/2021 призовых мест – 5

2021/2022 призовых мест – 5

ИТОГИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021/2022 призовых мест – 1



Участие в предметных конкурсах

Мероприятие

(перечневые олимпиады)

Результаты 

участия

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева (заключительный этап)

Призеры – 2

XV Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

"Национальное достояние России"  

Призеры – 3

XXVIII Всероссийские юношеские Чтения им. В.И.Вернадского Призер – 1

Заключительный этап Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

Призеры – 3

Всероссийский этап конкурса «Ворлдскилс Россия – Юниоры» Призер – 1

Турнир имени М.В. Ломоносова (перечневая олимпиада 2 

уровня)

Призер – 1

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников по физике 

ИТМО (перечневая олимпиада 2 уровня)

Всероссийская отраслевая физико-математическая олимпиада 

«РОСАТОМ» 

Призер – 1 

Призер – 1



Участие в предметных конкурсах

Мероприятие

(международные, всероссийские, региональные 

конкурсы)

Результаты 

участия

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

Победители – 5

Призеры – 7 

XIII Региональная конференция Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского

Призеры – 2 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Призеры – 5 

Региональный этап всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева

Победитель – 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей природы и истории родного края

Призер – 1 



Участие в предметных конкурсах

Мероприятие

(региональные конкурсы)

Результаты участия

Региональный конкурс исследовательских работ «Высший 

пилотаж»

Победитель – 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Открытие2030» Призер – 1 

Региональная научно-практическая конференция «Золотые 

россыпи - 2022»

Призеры – 3 

Региональная олимпиада «Эрудиты Балтики-2022» Победители – 2

призеры – 3 место 

(команда) 

Региональный этап Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели»

Призер – 1 

Финансовая олимпиада школьников «Дружу с финансами» Команда – призер 



Участие в предметных конкурсах

Мероприятие

(региональные, городские конкурсы)

Результаты участия

Региональный этап международных соревнований WorldSkills-

Юниор (компетенция Реклама)

Победитель – 1

Региональный этап международных молодежных 

робототехнических соревнований EUROBOT-2022

Призеры – 3 
(команда)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Победителей – 3 

Призеров – 108

27 открытая научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество»

Победителей – 4 

Призеров – 5 

Городская межпредметная олимпиада по предметам физико-

математического направления для учащихся 7-8 классов

Муниципальный (финальный) этап интеллектуальной игры 

«Мир, в котором я живу» для 3-4 классов

Муниципальный Турнир профессиональных компетенций по 

стандартам WorldSkills Juniors

Призеры – 2 

Победитель – 1, призер 

– 1

Победитель – команда 

Победитель – 1 

Призеры – 2  



Муниципальный уровень:

Муниципальная опорная площадка «Цифровая школа как инструмент формирования 
образовательного пространства» МАОУ СОШ №56

Муниципальная площадка по реализации проекта «Развитие в муниципальном 
образовательном кластере юниорского движения WorldSkills Russia Juniors»

Региональный уровень:     

Региональный проект «Цифровая школа цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях КО»

Региональный ресурсный инженерный центр сквозных компетенций 
STEAMS\SCHOOLSKILLS при «ЛИНТЕХ»

Ресурсный Центр по реализации STEAM практик технологического образования ФГАОУ 
ВО БФУ им. И. Канта

Федеральный уровень:  

Федеральная сетевая экспериментальная площадка Лаборатории интеллектуальных 
технологий «ЛИНТЕХ» при Российской Академии Образования по теме: «Создание 
STEAMS-площадки для формирования успешной личности школьника»

Федеральный проект по апробации УМК основ программирования в начальной школе 
«Кодвардс»



Федеральный уровень

Проектная деятельность в рамках работы федеральной сетевой 
экспериментальной площадки Лаборатории интеллектуальных технологий;

Деятельность в области педагогических инноваций Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (РФФИ) в рамках федерального проекта НИУ 
«Высшая школа экономики» по теме «Управление развитием 
образовательных отношений субъектов в начальной школе в условиях 
цифровизации»;

Экспериментальная деятельность по проведению апробации УМК по 
изучению основ программирования в начальной школе (в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»).

Региональный уровень

Экспериментальная деятельность в рамках регионального проекта 
«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях КО».

Муниципальный уровень

Экспериментальная деятельность в рамках работы муниципальной опорной 
площадки по теме: «Цифровая школа как инструмент формирования 
образовательного пространства».



Информатизация школы
 вовлечение школы в построение единого 
информационного пространства;

 повышение качества обучения на основе 
использования новых информационных 
технологий.

 создание открытого информационного 
пространства для родителей;

 реализация общения между всеми 
участниками образовательного процесса;

 формирование у школьников мировоззрения 
открытого информационного общества. 



ГИС «Образование»

 ОУ работает в системе  Регионального сегмента единой 
федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным 
программам.

 Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии 
база учащихся и педагогов, составляющая основу для ГИС 
«Образование». 

 Набор в школу в 1-е и в 10-е профильные классы проходил с 
помощью Портала государственных услуг Российской 
Федерации www.gosuslugi.ru , что позволило произвести 
«прозрачный» набор в 1-е и 10-е классы.

 База документов об образовании ФИС ФРДО находится в 
актуальном состоянии.

http://www.gosuslugi.ru/


ФГИС «Моя Школа»

 ОУ активно работает над присоединением системы 
школы к  федеральной государственной 
информационной системе «Моя школа». 

 Сформирована и поддерживается в актуальном 
состоянии база педагогов, составляющая основу для 
ФГИС «Моя Школа». 

 Проходит апробация библиотеки ресурсов ФГИС «Моя 
школа»



Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» (ЦОС)

В 2021-2022гг. продолжалось внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в МАОУ СОШ 
№ 56

С августа 2021года к проекту присоединился 2 корпус 
школы. 

В рамках проекта ЦОС в 2021г в школу (на 2 корпуса) 
поставлено: 5 интерактивных комплексов 
(интерактивная панель с вычислительным блоком и 
мобильным креплением) 57 ноутбуков мобильного 
класса, 8 ноутбуков администрации, 3 МФУ, сервер, 3 IP-

камеры.



Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» (ЦОС)

В текущем учебном году в рамках реализации проекта:

 Проведено обновление и модернизация (ремонт, замена комплектующих) парка 
компьютерной техники.

 Канал связи подключения к сети Интернет расширен до 100 Мбит/сек

 Электронный журнал используется 100% учителями и 97% учащимися и 
родителями. 

 Родители и учителя регистрируются на портале ГосУслуги для последующей 
интеграции личного кабинета учащегося и педагога

 Регистрация педагогов на портале ГосУслуги составила 97% (163 чел.)

 Набор в 1 и 10 классы производится через портал ГосУслуги.

 В 2-х кабинетах (Инженерный класс и Лекционный зал) 1 корпуса и в 3-х кабинетах 
2 корпуса, где расположено оборудование, полученное в рамках ЦОС, регулярно 
проводятся уроки, мастер-классы и другие мероприятия с использованием 
установленного оборудования. 

 С марта 2021г. Школа активно внедряет в работу Информационно-
коммуникационную платформу «Сферум»: идет регистрация учащихся и учителей, 
обучающие веб-семинары для пользователей.



Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» (ЦОС)

Школа участвует в проекте «Иннополиса» по апробации 
использования общей платформы доступа к 
электронным образовательным ресурсам «Цифровой 
образовательный контент (ЦОК)» на сайте 
https://educont.ru

В школе активно используются электронные 
образовательные платформы:

1) школадома56.рф

2) РЭШ - российская электронная школа

3) Учи.ру

4) ЯКласс

5) РЕШУ ЕГЭ/СДАМ ГИА/ВПР

6) Яндекс.Учебник



Проект РФФИ

 Школа 2-ой год принимает участие в проекте Российского 
фонда фундаментальных исследований РФФИ «Управление 
развитием образовательных отношений субъектов в 
начальной школе в условиях цифровизации» при ВШЭ Санкт-
Петербурга. 

 Одной из основных целей проекта является подготовка 
участников образовательного процесса и школы как 
социального института к системному переходу на цифровые 
технологии. 

 В проекте принимают участие учащиеся и учителя 4-х классов 
школы (8 классов, 250 учеников). 

 В этом году учащиеся выполняли 3 этап проекта: подготовка к 
предметному обучению в 5 классе. Кроме этих учащихся 4-го 
класса на платформе обучались на коммерческой основе и 
нынешние 3-классники



Проект Программирование в 
Начальной Школе

 Школа продолжила участие в проекте 
«Программирование в начальной школе»

 Ученики 3 и 4 класса получили навыки 
программирования в среде Кодвардс

 Обучение основам программирования проходило в 
режиме внеурочных занятий под руководством 
опытных наставников Шенгель М.Я. и Конюшенко 
М.А. 60 учеников успешно прошли обучение на 
платформе и получили сертификаты



Сетевая экспериментальная 
площадка ФИРО

 Тема: Концептуальное и методическое обеспечение 
формирования готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению в ходе 
организации профессиональных проб в условиях 
инновационного ресурсного центра SchoolSkills.
01.11.2020 – 31.12.2025



 популяризация и развитие через постоянную систему поддержки 
научно-технического творчества, системной инженерии, 
интернета вещей, робототехники, проектной деятельности среди 
детей и молодежи;

 выявление и поддержка талантливой молодежи к сфере высоких 
технологий и инновационной деятельности;

 выявление способной и творческой молодежи с активной 
жизненной позицией, готовой заниматься исследовательской, 
проектной работой.

 формирование в молодежной среде компетенций в области 
наукоемкого производства с применением робототехнических, 
мехатронных систем, инженерных технологий, интернета вещей и 
пр. новых технологий.

 создание региональной модели, сетевой национальной и 
глобально конкурентной: то есть деятельно поддержанную 
другими компаниями и регионами.

 развитие новых компетенций цифровой экономики, новых 
образовательных программ по профориентации и 
профподготовке школьников.

Целью РИЦ является: 



Соревнования

Школа уже 5 год является площадкой по проведению и организации 
регионального этапа Eurobot. 
Учащиеся являются участниками финальных соревнований (с 2017 г.). 
В 2017 г.  Школа принимала Всероссийский этап Eurobot Russia Final 2017.

В этом году на базе школы прошел региональный этап Eurobot. Школа 

представила 5 команд. Команда 8-10 кл. заняла 3  место и прошла на 
всероссийский этап.



Соревнования

Школа является участником программы 
«Робототехника – инженерно-технические кадры 
инновационной России».

Ежегодно с 2017 года наши учащиеся представляли 
школу и Калининградскую область на всероссийских 
фестивале «Робофест», участники финала 
Всероссийской олимпиады школьников по физике 
«Робофест» (МГУ им. М.В. Ломоносова)



Соревнования

Также ученики школы участники и призеры 
других значимых соревнований, конкурсов:

 Кубок РТК, WorldSkills, Junior Skills, 

 WRO Hellas (Греция) и др.



Соревнования

Команды школы приняли активное участие в 
региональном фестивале «Цифровое будущее России»

 Фестиваль «Янтарный робот»

 Хакатон по программированию



Проектная деятельность

 Это инженерные проекты 5-9 класс с 
использованием конструктора Lego EV3, Spike
Prime.

 Проекты учащихся с наборами на базе Arduino, 
Raspberry Pi , электронный текстиль Arduino
LilyPad и т.п.



Центр развития компетенций 
WORLDSKILLS

ШКОЛА – муниципальная опорная площадка для 
развития компетенций учащихся по стандартам 
Ворлдскиллс: 

• Оборудованы 3 рабочих места по компетенции 
«Электромонтаж»

• Подготовка команды школы для участия в 
соревнованиях (Региональный этап) 

• Победителем стал 
Копылов М 8Г класс

• Призерами Суровцева 
А. 8Г и Маланина Е., 10А



Эффективное применение ИКТ на 
уроках и во внеурочной деятельности 

 Педагоги используют разнообразные цифровые 
образовательные ресурсы,  тематические коллекции, 
инструменты (программные средства) для поддержки 
познавательной деятельности школьников. Родительские 
собрания и  лектории проводятся с применением 
мультимедийных презентаций по запланированным вопросам.

 Активно используется ИКТ оборудование для проведения 
внеурочных мероприятий элективов, факультативов, кружков, 
предметных недель, классных и школьных конкурсов, 
общешкольных мероприятий. 

 Полученный опыт распространяется в среде учреждения 
(открытые уроки, мастер-классы и т.д.) и обобщается на 
региональном и муниципальном уровнях.



ЭОР, используемые в школе

В школе активно используются электронные 
образовательные платформы:

 школадома56.рф

 РЭШ - российская электронная школа

 Учи.ру

 ЯКласс

 РЕШУ ЕГЭ/СДАМ ГИА/ВПР

 Яндекс.Учебник

В «ЯКлассе» активно работали 3066 учащихся, 126 
учителей школы и 124 класса МАОУ СОШ № 56.  По 
результатам отчетного учебного года наша школа 
занимала 1-е место в ТОПе школ региона.



Обмен педагогическим опытом

86 педагогов имеют свои личные сайты, где 
выкладывают материалы к урокам, разработки 
методические и дидактические материалы.



В ОУ Приняты меры по обеспечению информационной безопасности учебного 
процесса:
 систематическое обновление программно-технических средств по 

антивирусной защите компьютерной техники; 
 доступ в Интернет предоставляется всем участникам образовательного 

процесса с обеспечением контент-фильтрации Интернет-трафика;
 обеспечен доступ обучающихся и учителей к электронным образовательным 

ресурсам через сеть Интернет на основе «белого списка», утвержденного 
общественным советом по регламентации доступа в Интернет; 

 выход учащихся в Интернет на уроках информатики в присутствии 
педагогов;

 в образовательные программы по информатике внесены вопросы 
обеспечения мер информационной безопасности, проблем безопасного 
поведения в сети Интернет;

 информационное просвещение участников образовательного процесса о 
возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию;

 повышение грамотности обучающихся по проблемам информационной 
безопасности.

Обеспечение информационной 
безопасности учащихся



С 26.10.2021 по 01.11.2021 в нашей школе прошла «Неделя Безопасного 
Интернета» в рамках «Единого урока безопасности в сети Интернет 2019». 

Согласно возрасту, в параллелях классов были проведены следующие 
мероприятия:

1. Уроки «Безопасность в Интернет» на классных часах

2. Уроки безопасности на уроках информатики

3. Конкурс рисунков, плакатов, буклетов «Безопасный Интернет»

4. Работа с родителями и педагогами:

 Рекомендации для родителей на сайте школы Памятки по безопасному 
интернету

 «Как защитить детей в Интернете?» - лекторий классного руководителя на 
классных родительских собраниях в начальной школе

 «Троллинг и буллинг в Интернете». Беседы с родителями и учащимися 8-х 
классов

Проведены внеклассные уроки по тематике защиты персональных данных. 

Обеспечение информационной 
безопасности учащихся



В МАОУ СОШ № 56 организация Дистанционного 
Обучения (далее ДО) реализуется на платформе ЭЖ. 

В текущем учебном году часть 2 учебной четверти и 3 
четверти для некоторых классов (карантин в условиях 
пандемии COVID-19) проходила с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Все учителя работали в 
дистанционном режиме. На страницах «ЭлЖур» 
выкладывались презентации с дистанционными 
уроками, файлы с материалами к урокам и задания. 

Для проведения онлайн уроков использовались 
различные онлайн платформы

Дистанционное обучение



 Дистанционное обучение в «Школе ДОма» реализуется по 
адресу http://школадома56.рф. 

 На школьной платформе дополнительного дистанционного 
образования размещены: 15 курсов для Начальной школы, 32 
курса для Основной школы и 16 курсов для Старшей школы

 В текущем учебном году учебная копилка пополнилась 20 
новыми курсами по физике, астрономии, иностранным 
языкам, биологии, инженерии

 В отчетном году дополнительное образование в системе 
дистанционного обучения в «Школе ДОма» получили 1174 
учащихся, прошедших дистанционные модули по предметам 
(8ч. – начальная школа, и 16 ч.  – основная и старшая).  
Учащиеся получили 1174 сертификатов, причем некоторые 
ученики прошли от 2 до 5 дистанционных модулей

Дистанционное обучение
Проект «Школа ДОма» 

http://школадома56.рф/


Школьный сайт

 На страницах сайта http://www.school56klgd.ru школа знакомит 
посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей 
с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями 
школы, школьным коллективом, техническим оснащением школы, 
возможностями получения дополнительных образовательных услуг 
(через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д. 

 Сайт школы соответствует требованиям законодательства.

 В этом учебном году сайт пополнился новыми страницами:

 Антитеррор – содержит материалы для предупреждения 
террористических угроз в ОУ.

 ЦОС – освещает внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в школе;

 Дистанционное обучение – освещает организацию дистанционного 
обучения в период карантинов.

Кроме официального сайта школы активно работает система 
объявлений и сообщений в Электронном Журнале, которая позволяет 
совместно с сайтом создать единую информационно-
коммуникационную среду школы.

http://www.school56klgd.ru/


Воспитательная работа 
школы

Цель  воспитательной системы:
воспитание и развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой, 

обогащённой научными знаниями, 

готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному 

поведению личности.



1 Гражданско-

патриотическое

«Возрождение ратного духа»

2 Правовое «Школа активного гражданина»

3 Нравственно -эстетическое «Душа обязана трудиться»

4 Физкультурно-

оздоровительное

«ЗОЖ»

5 Профессионально-трудовое «Учебы и труд – рядом идут»

6 Эколого-краеведческое «ЗОЖ»

7 Семейное «Семья-моя главная опора»

8 Работа с родителями

9 Самоуправление

Направления воспитательной работы 
с классными коллективами:



Дополнительное образование
Согласно лицензии
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на бюджетной 

основе

за счёт местного 
бюджета

за счёт средств ОУ

по договорам с 
внешними 

организациями

по договорам с 
родителями 



Система дополнительного 
образования 

№

п/п
направленность Наименование 

1.   за счёт  средств муниципального бюджета (2 ставки)

1 Физкультурно-

спортивная

Секция «Водное поло» (0,33ст./6часов)

Секция «Акробатика» (0,33ст./6часов)

2 Художественно-

эстетическая

Кружок «Вдохновение»(0,33ст./6часов)

Кружок «Хоровое пение» (0,5ст./9часов)

Кружок «Юные исследователи родного края» (0,5ст./9часов)

2. за счёт средств областного бюджета 
1 Туристско-

краеведческая

«Мой край-моя гордость» (0,5ст./9часов)

2 Художественно-

эстетическая 

направленность

Кружок  «Театр моды «Триумф» (0,5ст./9часов)

Кружок «Хореография» (1,0ст./18 часов)

3 Физкультурно-

спортивная

Секция «Женский футбол» (0,5ст./9часов)

Секция «От ОФП к ГТО» (0,25ст./4,5часов)
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№

п/п

направленность Наименование Внешняя организация

1. художественная «Музыкальная школа» МАОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И.

2. Физкультурно-

спортивная

«Баскетбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 по баскетболу

«Шахматы» ГБОУ ДОД КО  ДЮСШ по шахматам

«Велоспорт» МБОУ ДОД ДЮСШ №8 по велоспорту

«Лёгкая атлетика» МБОУ ДОД СДЮСШОР №4»

«Волейбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №10

«Настольный теннис» МАУДО ДТД и М

Дополнительное образование
по договору с внешними организациями:



Мониторинг посещения учащимися системы 
дополнительного образования  по договору с 

внешними организациями
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Внеурочная деятельность

1 корпус 2 корпус общее

Начальная школа

Духовно-нравственное 95 70 165

Общеинтеллектуальное 392 386 778

Общекультурное 425 162 587

Социальное 65 200 265

Спортивно-оздоровительное 621 - 621

Основная школа

Духовно-нравственное 59 30 89

Общеинтеллектуальное 92 32 124

Общекультурное 88 21 109

Социальное 73 29 102

Спортивно-оздоровительное - 198 198



Мониторинг посещения учащимися 
занятий ВУД в рамках ФГОС

1501
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1607
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1795
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1-4 КЛАССЫ 5-9 КЛАССЫ

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год



наименование Кол-во

1. Естественно-научная направленность

«За страницами школьных учебников» (математика) ; 169/180

2. Художественная направленность

«Художественный дизайн», «Хореография»(модерн),  « Спортивные 

бальные танцы», «Обучение игре на гитаре», «Эстрадный вокал»,                 

« Музыкально – инструментальный ансамбль», «Театральная 

студия», «Умелые ручки»;

163/176

3. Физкультурно-спортивная направленность

«Обучение плаванию», «Спортивно – оздоровительное плавание» ,

«Самбо, «Рукопашный бой»,  «Тхэквондо», «Стрельба в тире», 

«Футбол», «Волейбол»;

1001/1109

4. Техническая направленность

«Легоконструирование и робототехника» 35/39

5. Социально-гуманитарная направленность

«Группы охраны здоровья», «Логопедическая помощь ребенку», 

«Подготовка детей к школе», « За страницами учебника английского 

языка», «Раннее изучение английского языка», « Углубление знаний 

по русскому языку», « Эрудит», «Развитие речи»;

1002/1044

Дополнительное образование                
на платной основе



Изменение численности учащихся в группах 
платного дополнительного образования 
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I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Творческие, интеллектуальные  
конкурсы, спортивные мероприятия

№

п/п

Наименование мероприятия место

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Победителей 3 

2 Конкурсный отбор на назначение стипендии главы городского 

округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов

за особые достижения в сфере образования

стипендиатов –

3

3 Городской творческий конкурс «Осенняя мозаика» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество

1, 2 место

4 Городской творческий конкурс для детей и юношества 

«Космическая Одиссея 2021» 

2место

5 Муниципальный этап Всероссийского  детско-юношеского 

турнира «Мини-футбол в школу

среди юношей 2010-2011 г.р. 

2 место

6 Муниципальный этап Спартакиады младших школьников 

среди общеобразовательных учреждений Московского района 

г.Калининграда

1 место



I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

№ 

п/п

Наименование мероприятия место

7 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч 2021

1 место

8 Муниципальные соревнования по плаванию, эстафета 4*5- м-

вольный стиль ) в рамках Спортакиады школьников 2021 

году

3 место

9 Муниципальные соревнования по баскетболу

3*3, среди команд юношей в рамках Спортакиады

школьников 2021 году»

2 место

10 Муниципальные соревнования по баскетболу 3*3, среди 

команд девушек в рамках Спортакиады школьников 2021 

году»-

2 место.

11 Муниципальный (финальный) этап интеллектуальной игры 

«Мир, в котором я живу» для 3-4 классов

1 место

12 «Пасхальный сувенир»- 1 место

13 Первенство города, посвященные «Дню Победы» по гребле 

на байдарках и каноэ-1

1 место-

Творческие, интеллектуальные  
конкурсы, спортивные мероприятия



I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Наименование мероприятия место

19 «Кожаный мяч» среди девушек 2011-12 года 

рождения-

3 место

20 «Кожаный мяч» среди девушек 2007-2008 года 

рождения-2 место

2 место

21 «Кожаный мяч» среди девушек 2009-2010 года 

рождения-

2 место

22 «Серебряный мячпо волейболу » среди 

девушек 2007-2008 года рождения

2 место

23 Легкоатлетическое многоборье среди команд 

юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений в рамках «Президентских 

состязаний» в 2021-2022 году

2 место

Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
спортивные мероприятия



I.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

№п/п Наименование мероприятия место

1 Областной конкурс-эссе «Путевые заметки» в рамках 

программы историко-краеведческих экскурсий 

«Дорогами Янтарного края»

Призеры - 2

2 Региональный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики»  в номинации 

«Хоровые коллективы»

Лауреат 3 

степени – 21

3 Региональный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики»  в номинации 

«Художественное слово»

Лауреат 2 

степени – 1

4 Региональный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики»  в номинации 

«Театр моды»

Лауреат 3 

степени – 2

Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
спортивные мероприятия



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

№п/п Наименование мероприятия место

5 Региональный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики»  в номинации 

«Театр моды» «За новизну идеи»

Лауреат 2 

степени – 12

6 Региональный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики»  в номинации 

«Художественное слово»

Лауреат 2 

степени – 1

7 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч 2021»

1 место

8 6 Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС Россия – 2021)», 

компетенция «Реклама-Юниоры»,

1 место

Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
спортивные мероприятия



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

№п/п Наименование мероприятия место

9 Региональный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Полицейский Дядя Степа» 

1 место

10 «Президентские спортивные игры» по волейболу 

среди команд девушек по программе областных 

спортивных игр школьников 

2 место

11 Региональный турнир по танцевальному спорту»26-й 

вальс победы»-

2 место

12 Региональный этап международных молодежных 

робототехнических соревнований EUROBOT-2022

Призеры 

3 место

Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
спортивные мероприятия



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

№п/п Наименование мероприятия место

1 Всероссийская литературная викторина , 

посвященная 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова «Некрасов-детям»

1 место

2 Всероссийская литературная викторина , «Добрый 

мир  поэзии К.И.Чуковского»

1 место

3 Всероссийский конкурс «Символ года своими руками» 2 человека

1 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества к Синичкиному дню «Накорми птиц 

зимой». Номинация «Рисунок»

1 место

1. Международный конкурс "Калейдоскоп талантов 2021" 1 место

Польша, в номинации "Вокальное мастерство. Соло"

Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
спортивные мероприятия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

№п/

п

Наименование мероприятия место

2 Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Художница осень». 

Номинация «Авторская фотография»

Победитель – 1

3 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Чудеса лепки».

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»

Победитель – 3

Призер – 1

4 Международный инклюзивный турнир по               Призеры 2

робототехнике «Янтарный робот2021»

Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
спортивные мероприятия



ЮНАРМИЯ-56

 три отряда юнармейцев, общее количество –
106 человек; 

 открыт юнармейский класс 



Юные помощники полиции «ДЕЖУРНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(60 уч-ся)



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

 280 человек, учащихся школы являются 
членами РДШ, принимают участие в различных 
акциях и проектах



РДШ



Пришкольный  лагерь  «Янтарный кораблик» работал в летний 
период с 01.06 по 21.06.2022г. В лагере оздоровилось 400 уч-ся, из 
них 30 из малообеспеченных семей, 1 ребенок – инвалид.
Благодаря учителям, жизнь ребят в лагере стала веселой и
незабываемой..
Режим дня работы был разработан с учетом санитарно-гигиенических
требований и физиологических особенностей детей школьного возраста.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки мероприятия
проходили по отрядам. Каждый ребенок смог проявить свои творческие
физические и умственные способности.

Летний оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием
работал по следующим направлениям:

гражданско-патриотическое направление;

экологическое направление;

художественно-эстетическое направление;

спортивно-оздоровительное направление;

Здоровьесберегающее направление.






